ЕГУ предлагает гибкую систему грантов на покрытие обучения. Гранты
распределаются по итогам конкурса портфолио.
Портфолио формируют достижения абитуриента или студента в рамках учебы и
за ее пределами. Если вы участвовали в олимпиадах, соревнованиях, конкурсах,
проектах, у вас есть публикации, сертификаты и т.п. — все это вы можете
добавить в свое портфолио.
Распределение грантов происходит по итогам каждого семестра. Таким образом,
каждый студент может влиять на размер оплаты за обучение, улучшая свои
академические результаты и постоянно работая над индивидуальным портфолио.
100% грант — полностью покрывает стоимость обучения за семестр.
50% грант — покрывает половину стоимости обучения за семестр.
В разделе Стоимость обучения вы найдете тарифы для каждой из программ.
Портфолио состоит из двух обязательных частей:
1. Достижения и/или образцы работ
2. Сопроводительное письмо
Академические, социальные и творческие достижения и/или образцы работ —
это то, что может объективно продемонстрировать ваш талант и наличие
потенциала. Такими достижениями или образцами работ могут служить дипломы
конкурсов, конференций и олимпиад, информация об участии в социальных и
волонтерских проектах, электронные версии творческих работ (аудиовизуальные
и прочие жанры) и исследований, школьные медали, и т.д. Университет никак не
ограничивает то, что вы можете использовать для демонстрации ваших талантов
и потенциала.
Сопроводительное письмо абитуриента представляет собой краткое, не более 1
страницы формата А4, описание того, каким образом указанные вами в первом
пункте достижения или образцы работ взаимосвязаны с миссией университета.
Миссия университета указана в Стратегии ЕГУ на 2019-2024 и доступна на сайте
в разделе «Документы». Аргументируя взаимосвязь ваших работ и достижений с
миссией ЕГУ, вы сможете проявить навыки рассуждения, убеждения и
аргументации. Сопроводительное письмо должно четко демонстрировать,
почему грант должен достаться именно вам.
Сопроводительное письмо вместе с достижениями и/или образцами работ
должны быть сформированы в архив и отправлены по эл. почте portfolio@ehu.lt.
1. В теме письма, пожалуйста, указывайте программу поступления.
2. Название архива должно состоять из ваших имени и фамилии латинскими
буквами (как в паспорте).
3. Если размер вложений превышает 20 мб, то следует разместить архив на
публичном файлообменном сервере https://wetransfer.com/ (выбирайте
функцию send as link), указав в письме ссылку на скачивание, а также имя
и фамилию абитуриента.

