
СЛУЖЕНИЕ МОЛОДЫМ ЛЮДЯМ
ВСЕМИРНЫЙ СТИПЕНДИАЛЬНЫЙ ФОНД
ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ…
Отдел Молодёжного Служения (ОМС) создал Фонд Международной Стипендии ОМС, чтобы 
финансово поддерживать молодёжь Объединённой Методисткой Церкви за пределами США. Это 
международная стипендия, которая призвана помочь молодёжи в продолжении своего обучения. 
Право выбора получателей стипендии находится у Комитета по Стипендиям. Для того, чтобы 
стипендия выделялась по справедливости, в этот комитет входят представители разных стран. Сумма 
финансовой поддержки будет определяться в зависимости от потребности и общей суммы денежных 
средств. Мы не гарантируем, что Вы получите ту сумму, которую запрашиваете. При положительном 
решении о назначении стипендии будет направлено соответствующее письмо с указанной суммой 
на адрес учебного заведения и студента, а средства будут перечислены непосредственно на счет 
образовательного учреждения. Общая сумма стипендии выплачивает одним платежом. Получатель не 
может заново подавать заявку на эту стипендию. Соответствующее сообщение будет размещено на 
веб-сайте Молодёжного Служения вместе с остальными грантами и стипендиями.

Чтобы иметь право на получение стипендии, заявитель должен отвечать следующим требованиям: 

• Быть членом ОМЦ; 
• В возрасте от 18 до 35 лет;
• Быть студентом образовательного учреждения/ВУЗа за пределами США;
• Не получавшим ранее международную стипендию ОМС.

По всем вопросам Вы можете обратиться по адресу youngpeople@umcdiscipleship.org 

Срок подачи заявления до 1 MAPTА
Вернуть заявление по адресу:
Young People’s Ministries
Attn: Grants Administrator
PO Box 340003
Nashville, Tennessee 37203-0003

или по электронной почте:
youngpeople@umcdiscipleship.org

контакт:
Телефон: 001-877-899-2780 x7184
Факс: 001-615-340-7063
E-mail: youngpeople@umcdiscipleship.org
www.globalyoungpeople.org

ПРИЛОЖИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:
[  ] Заявление по форме с подписью

[  ] Справка о подтверждении статуса студента ВУЗа

[  ] Подтверждение членства в ОМЦ

[  ] Ответы на вопросы эссе

[  ] Минимум 3 рекомендательных письма



ЧАСТЬ 1 - ЗАЯВКА
Полное имя заявителя:
 
	 	 	 	 										Фамилия	 	 	 				Имя	 	 													Отчество

Отметьте применимую к Вам расовую/этническую принадлежность:
[  ] Азия   [  ] Испания или Лат. Америка   [  ] Европа   [  ] Африка   [  ] Тихоокеанский регион   [  ] Другое 

Пол:   [  ] Мужской   [  ] Женский

Семейный статус:   [  ] Холост/не  замужем   [  ] Замужем/женат   [  ] В разводе

Почтовый адрес:

Электронная почта:

Номер телефона:          Дополнительный номер:

Дата рождения:     Гражданство:   

Средний Академический Бал:  по    шкале (4.0 или 100)

Есть ли у Вас возможность посещать учебное заведение без нашей финансовой поддержки?
[  ] Да   [  ] Нет   (Если	ответ	нет,	объясните,	почему.)

В настоящее время Вы:   [  ] Студент дневного отделения   [  ] Студент очно/заочного отделения   
          [  ] Не посещаете учебное заведение

Планируете ли Вы посещать 4х годичную программу в учебном заведении?   [  ] Да   [  ] Нет

Если длительность обучения не 4 года, сколько лет требуется для получения диплома?   



ЧАСТЬ 1 – ЗАЯВКА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Название учебного заведения, в котором Вы планируете учиться:

Адрес:

Телефон:

Предполагаемая дата окончания:

Вы уже приняты в данное учебное заведение:   [  ] да   [  ] нет
(Если	да,	пожалуйста,	приложите	копию	документа	подтверждающего	зачисление)

Если пока не зачислены, укажите дату, когда это будет известно?

Специальность/область знаний:

Классификация:   [  ] Студент первого года обучения    [  ] Выпускник   [  ] Постдипломное образование

На дневном или заочном отделении будете учиться:

Период учебного года (например: с августа по май):

Членство в церкви:   [  ] Объединённый Методист    [  ] Методист  

Ежегодная конференция и название церкви, в которой Вы являетесь членом:

*Приложите	Подтверждение	членства	церкви,	если	об	этом	не	упомянуто	в	Рекомендательном	письме	
	пастора/епископа

Адрес:

Перечислите служения, в которых Вы принимаете участие в церкви:



ЧАСТЬ II  - ФИНАНСЫ
Необходимо заполнить обе статьи – Финансовые ресурсы и Расходы; напишите «нет», если не 
претендуете на финансирование какой-либо категории. Обратите внимание, что сумма указывается в 
валюте Вашей страны, ИЛИ, в случае использования в стране разных валют, перечислите их все.  

Укажите валюту Вашей страны:

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ НА ОДИН УЧЕБНЫЙ ГОД:
Плата за обучение и взносы  $              Книги  $              Жилье  $

Личное         $   Укажите/раскройте:

Транспорт    $   Укажите/раскройте:

Поддержка  $   Укажите/раскройте:
семьи

Прочие         $   Укажите/раскройте:
расходы

ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ:
Личные средства  $              Предполагаемый  $             Поддержка от  $
                доход                родителей

Гранты          $        Укажите/раскройте:

Ссуды           $        Укажите/раскройте:

Учебная        $        Укажите/раскройте:
работа

Стипендии   $        Укажите/раскройте:

Другие          $        Укажите/раскройте:
расходы

*Обратите внимание: все стипендии ОМС направляются на счет конкретного учреждения и могут 
 быть израсходованы только этим ВУЗом. 



ЧАСТЬ II  - ФИНАНСЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Где Вы планируете жить:   [  ] общежитие    [  ] дом    [  ] вне общежития

Если расходы превышают доходы, как Вы планируете покрыть разницу?

Какие гранты или стипендии Вы планируете получать?

ОПЫТ РАБОТЫ
Кратко укажите оплачиваемые должности, которые Вы занимали за последние 2 года:

ДОЛЖНОСТЬ   РАБОТОДАТЕЛЬ       ТИП РАБОТЫ            ПЕРИОД

Будете ли Вы работать во время обучения?   [  ] Да   [  ] Нет

Занимались ли Вы поисками работы?   [  ] Да   [  ] Нет

Если да, расскажите о результатах?

ИСТОРИЯ ВАШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Укажите информацию об школе/техникуме, которые Вы окончили перед поступлением в ВУЗ.

Название учебного заведения:

Период обучения:

Степень:

Средний бал:



ЧАСТЬ III – ДОКУМЕНТЫ
ПОЖАЛУЙСТА, ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСА НА ОТДЕЛЬНОМ ЛИСТЕ:  
Почему образование важно для Вас, и каким образом Вы будете его использовать, чтобы помогать 
другим? Пожалуйста, укажите причину, по которой Вы выбрали данную специальность/область 
знаний?

НЕОБХОДИМО НАЛИЧИЕ ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ 3 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫХ ПИСЕМ ОТ 
СЛЕДУЮЩИХ ЛИЦ: 
(Вам	необходимо	запросить	письма	и	сообщить	авторам,	чтобы	они	переслали	их	напрямую	в	Отдел	по	
работе	с	грантами	до	1	марта;	рекомендуется	указать	электронную	почту.)

ПАСТОР ИЛИ ЕПИСКОП

Имя:

Тел.№:

Эл.почта:

Как давно Вы знаете этого человека:

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, КУРАТОР, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ШКОЛЫ

Имя:

Тел.№:

Эл.почта:

Как давно Вы знаете этого человека:

ДРУГ

Имя:

Тел.№:

Эл.почта:

Как давно Вы знаете этого человека:

Подпись заявителя:       Дата:

Указав	своё	имя	электронным	способом	(если	Вы	выбрали	такой	способ)	Вы	тем	самым	приравниваете	его	к	Вашей	
официальной	подписи	на	этом	заявлении.
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