ExxonMobil Russian Scholars Program
Инструкция по Заполнению Заявки
(Graduate University Application)
Прежде чем приступить к заполнению заявки, пожалуйста, внимательно
ознакомьтесь с инструкцией по заполнению. Для удобства использования
распечатайте Инструкцию по Заполнению Заявки.

ШАГ 1: Изучите требования по заполнению заявки

Перед заполнением заявки посетите сайт стипендиальной программы ExxonMobil Russian Scholars Program
www.iie.org/exxonmobilscholars_russia

ШАГ 2: Запишите ID пользователя и пароль в надежном месте

Ваш электронный адрес является Вашим ID пользователя. При создании личной записи Вам необходимо
будет придумать пароль. Храните эту информацию в надежном месте. При наличии пароля и ID
пользователя Вы можете войти и выйти из системы в любое время. Вы не можете изменить ID пользователя,
но при необходимости Вы можете изменить пароль щелкнув на значок “Update My Account” в верхнем углу
Главной страницы (Home page) электронной заявки.

ШАГ 3: Заполните заявку

Вы можете заполнить заявку в течение нескольких сеансов. Вы можете вносить изменения и поправки в
любое время. Однако, как только Вы отправите электронную заявку на рассмотрение, нажав кнопку
SUBMIT, изменения НЕ могут быть внесены.

Вся информация в электронной заявке должна быть заполнена на английском языке!!!
Все поля должны быть полностью и грамотно заполнены. Ответьте на все обязательные вопросы.
Полезные советы:
•
•
•

•
•
•
•

Пожалуйста, не заполняйте заявку исключительно заглавными буквами. Следуйте правилам
грамотного написания. Например, правильно пишется Ron Smith. Неправильное написание - RON
SMITH.
Вы можете копировать и вставлять свои ответы в текстовые поля электронной заявки.
При заполнении полей Вы должны следовать ограничениям на допустимое количество знаков.
Внимание!!! Текст, превышающий допустимый объем не будет отображаться в системе и при
печати. Если Ваш текст больше по объему допустимой нормы, рекомендуем внести изменения в
текст.
Вы можете просмотреть каждую страницу электронной заявки в формате PDF, нажав кнопку
Preview в правом верхнем углу. Перед отправлением заявки просмотрите все заполненные
страницы заявки, чтобы убедиться, что текст читаем.
Свернув PDF, вы вернетесь к тексту электронной заявки.
На странице 4 Вам необходимо написать эссе «Study objective», на странице 5 - «Personal statement».
Мы рекомендуем не более одной страницы текста на каждое эссе, однако, если Ваше эссе
превышает указанный объем, текст будет сохранен в системе и распознается при печати.
На странице 6 разместите свое резюме или краткую биографию (curriculum vitae)
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•

Существует несколько вариантов размещения Вашего резюме и эссе на странице электронной
заявки:
а). Вы можете составить Ваше эссе и резюме на странице заявки, печатая текст в поля
анкеты. Имейте ввиду, что время неактивной сессии автоматически истекает каждые 40
минут. Вам необходимо будет либо завершить свою работу над эссе/резюме до окончания
сессии, либо периодически сохранять текст. У Вас не будет возможности изменить
форматирование текста на сайте.
b). Вы можете копировать и вставить текст из сохраненного на компьютере документа и
вносить необходимые изменения на сайте. Имейте в виду, что время сессии автоматически
истекает каждые 40 минут. У Вас не будет возможности изменить форматирование текста
на сайте.
c). Вы можете загрузить эссе и резюме в формате PDF. Это позволит сохранить
примененное в документе форматирование (двойной интервал, жирный шрифт,
подчеркивание, строка заголовка и т.д.). Верхние поля документа должны составлять 4 см
для размещения заголовка, который появиться при печати.
Внимание!! Вы не сможете вносить изменения и поправки в документ, сохраненный на
сайте. Однако, Вы можете удалить старую версию документа и загрузить новую версию с
внесенными поправками.

•

Мы рекомендуем просмотреть эссе, нажав кнопку PREVIEW. Чтобы вернуться к тексту эссе
нажмите кнопку “Back”. Если Вы просто закроете окно просмотра, вы осуществите выход из
системы.
Ответы на вопросы, которые является обязательными для заполнения, отмечены как ‘required’. Вы
не сможете отправить заявку если оставите обязательные (‘required’) поля не заполненными.
Функция Application Inspector, которая находится на Главной странице (Home page), поможет Вам
проверить заявку на завершенность. Нажмите кнопку Application Inspector, и система
проинструктирует Вас заполнить необходимые, но пустующие поля.

•

Зачастую инструкции по заполнению отдельных вопросов содержаться в самой электронной заявке.
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со всеми инструкциями. В дополнение к этому, прочитайте важную
информацию, приведенную ниже:
Пункт 1— Name: Укажите Ваше имя так, как оно написано или будет написано в
загранпаспорте. Следуйте правилам написания имени с заглавной буквы, например, Ron Smith.
Не используйте только заглавные или только строчные буквы для написания имени. Не используйте
диакритические знаки в написании имени, так как это может вызвать сбои в системе.
Пункт 11— Degree Objective: Выберите “Masters” из раскрывающегося меню.
Пункт 12—Field of Study: Выберите наиболее близкую к Вам по описанию учебную специальность
из раскрывающегося меню. В текстовом окне как можно более подробно опишите область наук, в
которой вы планируете специализироваться. Смотрите примерный список наук о Земле на стр. 5.
Пункт 14—Institutions Attended: Перечислите в обратном порядке все высшие учебные заведения,
в которых Вы учились (сначала последнее место обучения, затем предшествующее место обучения
и т.д.) Перечислите все высшие учебные заведения, в которых Вы когда-либо учились, включая
неоконченное высшее образование.
Пункт 21—Current Position: Выберите из раскрывающегося меню наиболее близкую к Вам по
описанию занятость/деятельность в настоящее время или совсем недавно.
Пункт 28—Study/Research Objective: Описание Ваших учебных/исследовательских целей является
важной составляющей Вашей заявки на участие в Программе. Отнеситесь серьезно к составлению
подробного и четкого описания Вашего будущего плана обучения. Четко обозначьте область(и)
наук (наук о Земле), которую Вы хотите изучать или специализироваться. Если Вы планируете
проводить исследование в рамках Магистерской программы, то опишите Ваш план исследования.
Вы сможете просмотреть эссе, нажав кнопку Preview.
Пункт 29—Personal Statement: Personal statement – это описание и изложение фактов о себе. Вы
можете включить в описание свое образование, опыт работы, особые интересы, карьерные планы,
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цели Вашего участия в Программе и учебы в Магистратуре в США/Великобритании. Вы сможете
просмотреть эссе, нажав кнопку Preview.
Пункт 30—Resume/ Curriculum Vitae: На этой странице Вам необходимо разместить свое резюме
или краткую биографию.
Страница 7—University Transcripts: Вы можете отправить официальное приложение к диплому и
диплом (оригинал документов на русском языке и официальный перевод на английский язык) по
электронной почте exxonmobilscholars_russia@iie.org или прикрепить сканированные копии
документов к электронной заявке на странице 7.
•

Ознакомьтесь с подробной инструкцией о том, как прикрепить сканированные документы к
электронной заявке на странице 7. Имейте в виду, что если Вы становитесь получателем
стипендии, то Вам необходимо будет предоставить официально заверенное приложение к
диплому, диплом(ы), академическую справку (если к Вам это относиться), за весь период
обучения. Для получения дополнительной информации читайте далее ШАГ 8.

Страница 9—Universities and colleges that you hope to attend: Если в последние два года Вы
подавали заявку на обучение в университет США, то, пожалуйста, укажите программы и результат.
Если это к Вам не относиться, то, пожалуйста, оставьте эту страницу пустой.

ШАГ 4: Распечатайте вспомогательные формы (Доводим до Вашего сведения, что не
все формы требуются на данном этапе.)
На Главной странице (Home page) электронной заявки в левой колонке Вы увидите значок ‘Supplemental
Forms’. Здесь будут перечислены все вспомогательные формы и ссылки на формы. Мы рекомендуем
распечатать формы до начала заполнения электронной заявки. Эти формы также будут доступны после
отправления заявки на рассмотрение.
Список вспомогательных форм:
o

Рекомендательное письмо: Три рекомендательных письма должны быть предоставлены
лицами от Вашего имени. Рекомендательные письма играют большую роль в процессе
отбора кандидатов. Все рекомендательные письма должны быть написаны Вашими
преподавателями, научными руководителями или руководителями на работе по Вашей
специальности. Как минимум два письма должны быть написаны лицами, которые знают
Вас как студента. Не принимаются рекомендательные письма, написанные лицами, с
которыми Вы состоите в родственной связи, в браке или друзьями.
По возможности рекомендательные письма должны быть написаны на английском языке.
Также принимаются официальный перевод письма на английский язык наряду с
оригиналом письма на русском языке.
Лица, дающие Вам рекомендацию, могут отправить рекомендательные письма одним из
трех способов:
 Вы можете распечатать форму рекомендательного письма в секции ‘Supplemental
Forms’ и направить форму лицам, дающим Вам рекомендацию. После заполнения
формы рекомендатели они могут отправить рекомендательные письма по
электронной почте exxonmobilscholars_russia@iie.org
 Лица, дающие Вам рекомендацию, могут заполнить форму на сайте. Чтобы
предоставить им доступ к форме на сайте, нажмите на значок Recommendation,
расположенной на Главной странице (Home page) электронной заявки и
зарегистрируйте их в системе (Ф.И.О, должность, номер телефона, электронный
адрес).
 Лица, дающие Вам рекомендацию, могут написать рекомендательное письмо и
отправить письмо по электронной почте exxonmobilscholars_russia@iie.org

a.

Signature Form: На данном этапе заполнения заявки Вам нет необходимости заполнять эту форму.
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b.

Transcript Release Form: Если Вы обучались в США или Великобритании, Институт
Международного Образования (Institute of International Education) может запросить Ваш
официальный транскрипт от Вашего имени. Для этого Вам необходимо заполнить форму Transcript
Release Form и отправить эту форму на электронный адрес exxonmobilscholars_russia@iie.org

ШАГ 5: Функция Application inspector

Перед отправлением заявки на рассмотрение, система проверит степень готовности электронной заявки.
Если остались незаполненные поля, то система попросит Вас внести поправки. Следуйте инструкциям и
подсказкам.

ШАГ 6: Проверьте и распечатайте заполненную заявку

Еще раз внимательно просмотрите электронную заявку в формате PDF и распечатайте заполненную заявку
для личного пользования.

ШАГ 7: Отправьте заявку - ‘Submit’

После того как Вы закончили заполнять заявку и проверили содержание заявки отправьте заявку на
рассмотрение координатора программы в Институт Международного Образования, нажав кнопку ‘Submit’.
Внимание!! Перед тем как отправить заявку на рассмотрение, еще раз проверьте название Программы,
которое Вы указали в разделе ‘предварительные вопросы’. Если Вы указали Программу неправильно, то
необходимо внести поправки до того, как Вы отправите заявку. Чтобы внести изменения нажмите кнопку
‘update my answers to preliminary questions” на Главной странице (Home page) в правом верхнем углу.
Внимание!!! После отправления заявки, Вы сможете просматривать заявку в формате PDF и будете иметь
доступ к вспомогательным формам. Вы сможете распечатать эти документы. Однако, у Вас не будет
возможности вносить какие-либо изменения в электронную заявку. Если у Вас возникнет крайняя
необходимость внести изменения в заявку, отправьте нам электронное письмо с указанием Вашего имени,
как оно написано на Вашей заявке.

ШАГ 8: Список документов, необходимых для оформлении заявки на участие
Ваша заявка не подлежит рассмотрению без сопровождающих документов.
Пожалуйста, подготовьте следующие документы:
- Три рекомендательных письма
- Приложение к диплому и диплом
- Два эссе
- Резюме/краткая биография
- Результаты теста TOEFL/IELTS (если Вы уже сдали).
- Результаты теста GRE (если Вы уже сдали).
a.

Academic transcripts:
Вам необходимо предоставить официально заверенное приложение к диплому (и академическую
справку, если к Вам это относиться) и диплом(ы) за весь период обучения.

b.

Стандартизированные тесты:
1. Тест на уровень владения английским языком является обязательным для приема на обучение в
университеты США и Великобритании. Два наиболее распространенных в зарубежной
образовательной системе теста:
•

•

IELTS (International English Language Testing System): Управление этим тестом
осуществляется совместно при поддержке Экспертной комиссии по составлению экзаменов
Кембриджского Университета, Британского Совета, и IDP: IELTS Австралия.
Для получения дополнительной информации следуйте по ссылке: www.ielts.org
TOEFL (Test of English as a Foreign Language): Управление этим тестом осуществляется
при поддержке организации Educational Testing Service (ITS). Для получения
дополнительной информации следуйте по ссылке: www.toefl.org
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2.

GRE (Graduate Records Examination): Тест GRE требуется для поступления в Магистратуру в
США. Управление этим тестом осуществляется при поддержке организации Educational
Testing Service (ITS). Для получения дополнительной информации следуйте по ссылке:
www.gre.org

ВНИМАНИЕ
Доводим до Вашего сведения, что Вы можете указать Институт Международного Образования
(Institute of International Education (IIE)) как получателя результатов теста (Score report recipient). Для
этого укажите КОД: 2326 при регистрации на сайте www.ielts.org / www.gre.org или на форме,
которая будет предоставлена Вам во время экзамена TOEFL и/или GRE.
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