Прием заявлений начинается 22 февраля 2018 года!
Стипендии для граждан развивающихся стран,
обучающихся по программе магистратуры
Совместная программа стипендий правительства Японии и Всемирного банка для учащихся по
программе магистратуры (JJWBGSP) принимает заявления с 22 февраля по 12 апреля 2018 года.
Участие в программе могут принять женщины и мужчины из развивающихся стран, обладающие
профессиональным опытом и поддерживающие усилия своих стран в области развития.

Соискатель должен:
• являться гражданином развивающейся
страны – члена Всемирного банка;
• не иметь второго гражданства одной из
развитых стран;
• иметь степень бакалавра (или
эквивалентную степень), полученную, по
меньшей мере, за 3 года до истечения
срока подачи заявлений;
• иметь опыт работы не менее трех лет в
области развития, приобретенный в
последние годы после получения степени
бакалавра или эквивалентной степени;

Грант:
Бенефициар получает стипендию для обучения по
программе развития в магистратуре одного из
утвержденных учебных заведений (полный перечень см. на
веб-сайте www.worldbank.org/ scholarships).
Стипендия включает в себя оплату стоимости обучения,
предоставляемый университетом полис базового
медицинского страхования, ежемесячное пособие на
проживание, оплату стоимости авиабилета для проезда к
месту обучения и обратно и пособие на путевые расходы.
По завершении программы стипендиат JJWBGSP должен
незамедлительно вернуться в свою страну, с тем чтобы
применить новые навыки на благо ее социальноэкономического развития.

Процедура подачи заявления:

• иметь право без каких-либо ограничений
быть зачисленным в течение следующего
учебного года в одну из программ
магистратуры, утвержденных JJWBGSP,
до истечения срока подачи заявлений;

Начиная с 21 февраля 2018 года инструкции по подаче
заявления, бланк онлайн-заявления и полный перечень
критериев отбора будут доступны на веб-сайте программы
стипендий
Всемирного
банка
http://www.worldbank.org/scholarships.

• не быть сотрудником (к сотрудникам
относятся также консультанты) или
родственником сотрудника Группы
Всемирного банка.

Заполненный бланк заявления и две профессиональные
рекомендации должны быть поданы в режиме онлайн не
позднее истечения срока подачи заявлений – до 12.00 по
восточному времени США 12 апреля 2018 года.
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