
Стипендии Международного бакалавриата (IB) 

Вы можете стать одним из наших успешных кандидатов, которые уже 

получили одну из наших престижных академических стипендий. 

Мы предлагаем стипендии диплома IB студентам, которые вносят свой вклад 

в наше процветающее учебное сообщество путем своих достижений и 

интереса. 

Стипендии диплома IB: основная информация 

 Тип стипендии              Дневные места               Пансионные места 

 Год поступления           сентябрь    сентябрь  

 Последний день            14 октября            24 января 

подачи заявок 

 День тестирования       9 ноября            29 февраля 

 Варианты                      Полные и                        Полные и                                                                                          

                                       частичные стипендии   частичные стипендии                                     

 

Стипендия фонда Анны Дрейдел 

Выбранное количество стипендий заявляется в качестве стипендии «Фонда 

Анны Дрейдел», нашего основателя в 1953 году, и действует в течение двух 

лет получения диплома МБ:                   

Дневные места: максимальная стипендия покрывает плату за обучение МБ. 

Пансионные места: максимальная стипендия покрывает плату за обучение 

МБ и проживание. 

Частичные стипендии 

Мы также предлагаем частичные стипендии на 2 года МБ: 

Дневные места: стипендия покрывает процент от стоимости обучения МБ. 



Пансионные места: стипендия покрывает процент от стоимости обучения МБ 

и проживания. 

Могу ли я подать заявку на академическую стипендию? 

Мы приветствуем заявки на получение стипендии МБ от студентов из 

Великобритании и студентов, проживающих за рубежом. 

Как подать заявку на академическую стипендию? 

Пожалуйста, свяжитесь с нами, если у Вас возникнут вопросы о процедуре 

подачи заявления. 

Каковы критерии отбора на стипендию? 

Вас могут выбрать на основе Ваших академических достижений, опыта и 

интересов. 

Наши стипендии предоставляются с учётом материального положения, 

поэтому, если Вы подаете заявление, Вы должны быть готовы сообщить и 

доказать полный доход и активы родителей заявителя. 

Все отобранные заявители должны посетить наш День Стипендии. 

Что Вас ждет на нашем Дне стипендии? 

Наш День Стипендий включает в себя два письменных экзамена, групповое 

упражнение и серию коротких интервью. Тем не менее, это не просто 

аттестация. Это возможность познакомиться с новыми людьми, показать нам, 

что мотивирует Вас, и поделиться с нами Вашими увлечениями, а также 

ваши ми будущими карьерными целями. 

Какие расходы не покрываются нашими стипендиями? 

Наши стипендии не покрывают дополнительные расходы, такие как книги, 

плата за экзамен и поездки. 


