
 
 
 

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 
 

Стипендиальная программа в поддержку предпринимательства 

для студентов, начинающих обучение в 2018-2019 учебном году 
 
 

В: ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СТИПЕНДИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА U.S.-CAEF? 
 

О: Стипендиальная программа в поддержку предпринимательства от Американского Центрально-Aзиатскoго 

образовательного фонда (U.S.-CAEF) предоставляет жителям Центральной Азии возможность получения 

финансовой поддержки для поступления в ВУЗ на степень бакалавра в сфере бизнеса. Отбор кандидатов 

проходит на конкурсной основе. Предпочтение отдается кандидатам из малообеспеченных семей, которые 

имеют высокие академические результаты, но в силу финансовых затруднений не могут оплатить учебу в ВУЗе. 

 
Программа действует на два университета: 

 

Американский университет Центральной Азии (АУЦА), Бишкек, Кыргызстан: 

- факультет управления бизнесом 

- факультет экономики (в ограниченных случаях) 
 

Университет КИМЭП, Алматы, Казахстан 

- факультет бизнеса им. Бэнга, отделения бухучета и аудита; финансов; маркетинга; и менеджмента 

 
В конкурсе могут участвовать любые лица, заинтересованные в получении образования в сфере бизнеса, 

которые нуждаются в финансовой поддержке. Получив статус финалиста программы, участник может 

рассчитывать на финансирование его/ее учебы в ВУЗе в течение 4-х лет, а также на дополнительные льготы, 

если успеваемость и поведение студента отвечают программным требованиям. 

 
Программа U.S.-CAEF спонсируется Американским Центрально-Aзиатским образовательным фондом (U.S.- 

CAEF) и администрируется Американскими советами по международному образованию (Американские 

Советы). 

 
В: КОГДА МОЖНО ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРОГРАММУ И ГДЕ Я МОГУ ПОЛУЧИТЬ АНКЕТУ И СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ 

ДОКУМЕНТОВ? 

О: Анкеты на программу могут подаваться с 4 сентября до середины января. Пожалуйста, обратите 

внимание на крайний срок подачи заявления. 
 

 
 

КОНКРЕТНЫЕ ДАТЫ И ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПРОЦЕССЕ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ И АНКЕТУ 

ВЫ СМОЖЕТЕ СКАЧАТЬ С ВЕБСАЙТА WWW.US-CAEF.AMERICANCOUNCILSNETWORK.ORG 

ИЛИ ПОЛУЧИТЬ В ОФИСАХ АМЕРИКАНСКИХ СОВЕТОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ. 
 
 
 

КАЗАХСТАН КЫРГЫЗСТАН ТАДЖИКИСТАН 
 

Американские Cоветы 

ул. Казыбек Би 20A, Б/Ц Арай 

4-й этаж, Алматы, 050010 

 

+7 727 291 9226 

+7 727 291 9235 

+7 727 291 9259 

 

uscaef@global.americancouncils.org 

 

Американские Cоветы 

ул. Сыдыкова 187, офис #29 

Бишкек, 720001 

 

+996 312 910 987 

+996 312 910 988 

+996 312 910 989 

 

 uscaef@americancouncils.kg 

 

Американские Cоветы ул. 

Толстого 86 

Душанбе, 734003 

 

+992 37 221 1795 

+992 37 221 2103 

+992 37 224 1457 

 

uscaef@americancouncils-tj.org 

 

В: КАК ПРОХОДИТ ПРОЦЕСС ОТБОРА КАНДИДАТОВ? 
 

О: I ТУР: Процесс отбора начинается после окончания срока подачи анкеты и соответствующих документов в 

середине февраля. Анкеты, принесенные после срока подачи, а также анкеты, не включающие в себя все необходимые 
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документы, не   принимаются. Все   анкеты   рассматриваются   комиссией   независимых   экспертов.   При   отборе 

полуфиналистов, комиссия  рассматривает финансовые документы, академические достижения заявителей, сочинения и 

рекомендации от учителей. Результаты первого тура обычно известны в конце марта или в начале апреля. 

 
II ТУР: Отобранные полуфиналисты сдают тест на проверку знания английского языка (TOEFL) и проходят интервью с 

сотрудниками Американских советов и независимыми бизнес-консультантами в апреле. Полуфиналисты, находящиеся в 

США, должны будут сдать официальный тест TOEFL по месту пребывания и предоставить его результаты. 

 
III ТУР: На заключительном этапе в офисе Американских советов в Вашингтоне формируется комиссия по отбору 

кандидатов. Комиссия предоставляет список рекомендуемых финалистов из числа кандидатов, успешно прошедших все 

предыдущие этапы отбора программы U.S.-CAEF, а также зачисленных в АУЦА или Университет КИМЭП, на рассмотрение 

членам совета директоров фонда U.S.-CAEF. На встрече совета директоров принимается окончательное решение. 

Кандидатов оповещают о результатах в июле-августе. Обычно отбор кандидатов, поступивших в АУЦА, происходит раньше, 

т.к. результаты зачисления кандидатов в АУЦА объявляются раньше. 

 
В: ДОЛЖЕН/ДОЛЖНА ЛИ Я СДАВАТЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ В АУЦА ИЛИ УНИВЕРСИТЕТ КИМЭП? 

 
О: Да. Все кандидаты должны сдавать вступительные экзамены в выбранный ВУЗ. Это отдельный процесс от подачи документов на 

программу U.S.-CAEF. Только поступившие в ВУЗ заявители могут быть отобраны финалистами программы U.S.-CAEF. Пожалуйста, 

помните, что U.S.-CAEF—это стипендиальная, а не академическая программа. В обязательства Американских советов не входит 

уведомление о датах вступительных экзаменов и помощь при сдаче документов в ВУЗ. Каждый заявитель должен самостоятельно 

связаться с университетом относительно даты вступительных экзаменов и всего процесса подачи документов на учебу в данном 

ВУЗе. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: кандидатам, поступающим в АУЦА, следует помнить, что им необходимо поступить в АУЦА первым потоком. 

Гражданe Казахстана, поступающие в КИМЭП, должны подойти крайне серьезно к выбору профильного предета во время 

сдачи ЕНТ. Кандидаты должны выбрать ГЕОГРАФИЮ. Выбор другого предмета ведет к исключению кандидата из дальнейшего 

участия в конкурсе. Эти требования могут могут меняться каждый год.  Пожалуйста, проверьте каковы требования в год 

вашего поступления в КИМЭП. 

 

В:  КАК  Я  ДОЛЖЕН/ДОЛЖНА  ЗАПЛАНИРОВАТЬ  СВОЕ  ВРЕМЯ,  ЧТОБЫ  ВОВРЕМЯ  ПОДАТЬ  ДОКУМЕНТЫ  В  ВУЗ  И  НА 
ПРОГРАММУ U.S.-CAEF? 

 

 
   О: Приблизительный график поступления на программу U.S.-CAEF: 

 

АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ  Объявляется конкурс на программу 

 

СЕНТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ Кандидаты заполняют анкету U.S.-CAEF, собирают все необходимые документы, и 

связываются с АУЦА и Университетом КИМЭП, чтобы узнать о правилах поступления  

 

ЯНВАРЬ Срок завершения подачи документов на программу U.S.-CAEF.  

Начинается 1 тур отбора на U.S.-CAEF 

 

МАРТ   Объявляются результаты первого тура 

 

АПРЕЛЬ   Тест TOEFL и интервью для полуфиналистов (II тур) 

 

ИЮНЬ    Объявляются финальные результаты  для поступающих в АУЦА 

 

ИЮЛЬ   Объявляются финальные результаты  для поступающих в КИМЭП 

 

АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ  Начало учебного семестра 

 
В: ЕСЛИ МЕНЯ НЕ ВЫБЕРУТ В ФИНАЛИСТЫ, МОГУ ЛИ Я СНОВА ПОДАТЬ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД? 

 

О: Да. Кандидаты, не прошедшие конкурс, могут подавать на программу на следующий год. Однако нужно 

учитывать то, что программа рассматривает только тех кандидатов, которые подают на первый курс. 
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