Посольство Республики Колумбия информирует, что ICETEX (Колумбийский
институт образовательных кредитов и технических исследований за рубежом) открыл
набор на стипендиальную программу на взаимной основе для иностранных граждан "Веса
Colombia".
Программа предполагает два типа соискателей:
1) Для иностранных граждан, желающих продолжить обучение по программам
магистратуры, специалитета, аспирантуры в государственных и частных
колумбийских высших учебных заведениях в соответствии с «КАТАЛОГОМ
АКАДЕМИЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ», который публикуется вместе с каждым
объявлением о наборе,
2) Для иностранных граждан из не испаноязычных стран, которые хотят продолжить
обучение
по
программам
магистратуры,
специалитета,
аспирантуры
в
государственных и частных колумбийских высших учебных заведениях и которым
необходимо усовершенствовать испанский язык для обучения в Колумбии в
соответствии с «КАТАЛОГОМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ», который
публикуется вместе с каждым объявлением о наборе*. (*После завершения курса
испанского языка соискатель должен взять на себя обязательство уделять
приоритетное внимание поступлению на программы последипломного образования
того учреждения, которое предоставило обучение на курсе, в соответствии с
«КАТАЛОГОМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ»).
Стипендии на взаимной основе предназначены для иностранных граждан любой
национальности, которые не имеют двойного гражданства (Колумбия), которые не
проживают в Колумбии, которые не являлись бенефициарами той же программы
предыдущих наборов и которые имеют профессиональную степень или степень бакалавра.
В то же время сообщается, что программа «Международные эксперты» открыта в
течение всего года и предусматривает различные формы финансовой поддержки. ICETEX
создает и укрепляет сети академического и научного сотрудничества колумбийских
учебных заведений со своими партнерами за рубежом посредством реализации проектов,
направленных на интернационализацию и другие направления национального и
международного стратегического сотрудничества. ICETEX в сотрудничестве с
колумбийскими и международными организациями финансирует полностью или частично
курсы последипломного образования, краткосрочные курсы, пребывание или обмен,
разработку исследовательских проектов, программы погружения в иностранные языки
или стажировки. Такое партнерство может принести пользу колумбийским или
иностранным гражданам и образовательным центрам в зависимости от планируемой
деятельности и участия сотрудничающих сторон или стратегических партнеров.
Дополнительные материалы хранятся в общей папке (на испанском и английском языках):
https://disk.yandex.ru/d/NGo1fN2QJIBviQ
Также с информацией можно ознакомиться на веб-странице ICETEX по следующим
ссылкам:
https://web.icetex.gov.co/es/web/portal/becas/beca-colombia-extranjeros
https://web.icetex.gov.co/becas/programa-de-reciprocidad-para-extranjeros-en-colombia
https://web.icetex.gov.co/becas/programa-de-reciprocidad-para-extranjeros-encolombia/expertos-internacionales

