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Global UGRAD предлагает стипендию на один семестр выдающимся 

студентам бакалавриата из разных стран мира. В течение это семестра 

студенты могут обучаться и заниматься общественной работой, 

профессиональным развитием и культурным обогащением в США. 

С 2008 года стипендию получили более 2500 студентов. Участники покидают 

США с инструментами, необходимыми настоящему лидеру. Выпускники 

программы получают гранты Fulbright, принимают участие в престижных 

международных стажировках и работают в бизнесе и правительстве у себя на 

родине. 

Подавать заявки могут студенты всех программ бакалавриата. Раса, цвет кожи, 

пол, религия, инвалидность — не принимаются во внимание при приеме 

решения. Кандидаты отбираются на основе академической успеваемости, 

лидерского потенциала и готовности к обучению в США. 

В программе принимают участие 70 разных колледжей и университетов США, 

участник не может выбирать вуз. 

Преимущества 

Программа полностью финансируется организаторами, включая: 

 международный перелет от дома до принимающего университета в 

США, 

 обучение и проживание в США, 

 ориентацию перед отъездом из родной страны, 

 онлайн-ориентацию после прибытия в США, 

 семинар по окончании программы. 

Требования: 

 студенту должно исполниться 18 лет; 

https://www.worldlearning.org/program-pages/global-ugrad/global-ugrad-host-institutions/


 принимаются заявки от граждан таких стран: Алжир, 

Албания, Армения, Азербайджан, Бахрейн, Бангладеш, Беларусь, 

Босния и Герцеговина, Мьянма, Камбоджа, Китай, Коста-Рика, 

Доминиканская Республика, Египет, Сальвадор, Грузия, Гватемала, 

Гондурас, Индия, Индонезия, Израиль, Иордания, Казахстан, Кения, 

Косово, Кувейт, Кыргызстан, Лаос, Ливан, Македония, Малави, 

Малайзия, Мальдивские Острова, Мавритания, Молдова, Монголия, 

Марокко, Мозамбик, Непал, Никарагуа, Оман, Палестинские 

территории, Панама, Парагвай, Филиппины, Россия, Саудовская 

Аравия, Сербия, Южная Корея, Шри-Ланка, Таджикистан, 

Таиланд, Туркменистан, Украина, Узбекистан, Венесуэла, Вьетнам и 

Зимбабве. 

 кандидаты должны получить среднее образование в своей родной 

стране; 

 требуется хорошее владение английским языком; 

 приступить к обучению в США в августе 2021 или в январе 2022; 

 возможность получить визу J-1; 

 иметь разрешение врача на участие в программе; 

 вернуться на родину по окончании программы. 

Участвовать в программе не могут: 

 граждане и постоянные жители США; 

 кандидаты, которые в данный момент обучаются, живут или работают 

за пределами своей родной страны; 

 местные сотрудники американских миссий за рубежом, которые 

работают в Государственном департаменте США и / или Агентстве 

США по международному развитию (USAID). Бывшие сотрудники не 

могут принимать участие в течение 1 года после увольнения. 

Заявка на участие в программе подается онлайн с 4 января по 28 февраля 2021 

Подробности для граждан России 

Подробности для граждан Украины. 

Подробности для граждан Казахстана. 

Подробности для граждан Беларуси. 

Подробности для граждан Узбекистана. 

Подробности для граждан Туркменистана.  

Подробности для граждан Азербайджана.  

https://www.worldlearning.org/program/global-undergraduate-exchange-program/?apply=now
https://ru.usembassy.gov/ru/education-culture-ru/ugrad-ru/?_ga=2.81775511.1880157388.1508143576-1316339762.1502952734
https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/exchange-programs-uk/academic-exchanges-uk/global-ugrad-uk/?_ga=2.89583259.1880157388.1508143576-1316339762.1502952734
https://kz.usembassy.gov/ru/education-culture-ru/opportunities-ru/the-global-undergraduate-exchange-program-global-ugrad-ru/
https://by.usembassy.gov/be/education-culture-be/educational-exchange-be/?_ga=2.85787417.1880157388.1508143576-1316339762.1502952734
https://uz.usembassy.gov/ru/education-culture-ru/exchange-programs-ru/global-undergraduate-exchange-program-ru/?_ga=2.43319589.1880157388.1508143576-1316339762.1502952734
https://tm.usembassy.gov/education-culture/exchange-programs/global-ugrad/
https://az.usembassy.gov/education-culture/educational-programs/programs-for-students/


Подробности для граждан Кыргызстана.  

Подробности для граждан Армении. 

Подробности для граждан Таджикистана.  

Детальнее на официальном сайте. 

https://st-gr.com/?p=2812 

https://www.worldlearning.org/program/global-undergraduate-exchange-program/ 

 

 

https://kg.usembassy.gov/education-culture/exchange-programs/global-undergraduate-exchange-program-global-ugrad/
https://am.usembassy.gov/education-culture/educational-exchange/?_ga=2.43443493.1880157388.1508143576-1316339762.1502952734
https://tj.usembassy.gov/ru/global-undergraduate-exchange-program-ru/?_ga=2.12913847.1880157388.1508143576-1316339762.1502952734
https://www.worldlearning.org/program/global-undergraduate-exchange-program/
https://st-gr.com/?p=2812
https://www.worldlearning.org/program/global-undergraduate-exchange-program/
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