
Критерии к эссе 

Essay 1 содержит информацию и ответы на следующие вопросы:  

 опишите главную цель и вопросы, которые Вы собираетесь исследовать в ходе 

стажировки в США;  

 ранее полученные знания и опыт по заявленной дисциплине (назовите учебные курсы, 

которые Вы преподавали, публикации, др.); какие ресурсы Вы предполагаете 

использовать для разработки данного учебного курса (например, исследовательские 

лаборатории, научные библиотеки, взаимодействие с конкретными экспертами; если Вы 

знаете конкретные журналы, материалы и другие ресурсы, которые Вам понадобятся, 

пожалуйста, укажите их); 

 каким образом Ваши исследования будут использованы в Вашей преподавательской 

деятельности после возвращения в Россию; 

 кем, где ещё они могут быть востребованы; 

 почему именно США Вы выбрали для этого проекта.  

Формат: необходимо использовать шрифт Times New Roman, размер 11, межстрочный 

интервал – одинарный, абзацный отступ – 2,5 см; верхнее поле на каждой странице должно 

быть не менее 4 см; объем текста – не более трёх страниц (А4). 

Essay 2 содержит детальное описание учебного курса, который Вы предлагаете 

разработать/усовершенствовать во время стажировки по Программе FFDP, включая 

соответствующие педагогические и методические подходы, новые технологии, новые 

материалы, которые будут включены в разработку и/или внедрение нового учебного курса. 

Кроме того, пожалуйста, опишите планы и возможности включения данного учебного курса в 

учебный план Вашего вуза после возвращения в Россию (на каких факультетах, годах обучения 

и пр.). Укажите, в чем актуальность учебного курса (как и сотрудничество с американскими 

коллегами на разных уровнях) для Вашего вуза и какое значение будет иметь разработанный 

курс для Вашей организации, профильных организаций.  

Формат: необходимо использовать шрифт Times New Roman, размер 11, межстрочный 

интервал – одинарный, абзацный отступ – 2,5 см; верхнее поле на каждой странице должно 

быть не менее 4 см; объем текста – не более трёх страниц (А4). 

Дополнительно к этим трем страницам Вы можете предоставить список литературы 

(Bibliography), т. е. список библиографических ссылок, необходимых для курса, объемом до 1 

страницы. Сначала располагайте те источники, которыми Вы уже воспользовались для 

составления курса (Literature used), а затем – те источники, к которым у Вас будет доступ только 

в США (Sources to be found only in the USA). 

Просим назвать файл FFDP 2022-23_Essays ## 1, 2_Engl.  

Внимание! Тексты всех трех эссе (Study/Research Objectives Essays + Personal Statement 

Essay) на русском языке просим загрузить единым файлом в раздел Additional Information/ 

Country-Specific Materials; файл просим назвать 3 Essays_Rus. 

  



Essay 3. В этом эссе Вам рекомендуется рассказать о себе и о Вашей профессиональной, 

академической и общественной деятельности. Необходимо загрузить файл, содержащий одно 

эссе на английском языке. 

Советуем чрезвычайно внимательно проверить или дать кому-то на окончательную 

проверку Вашу письменную работу для коррекции опечаток и грубых ошибок, прежде чем 

отправлять текст. 

Целью Essay 3 является получение более объёмного представления о Васкак о 

соискателе стипендии для участия в Программе FFDP. Вам необходимо рассказать о причинах, 

которые побудили Вас заняться изучением заявленного учебного курса, как развивался Ваш 

интерес к изучению предмета, что на него влияло. Приведите примеры уже достигнутых 

результатов Вашей научной и преподавательской деятельности (награды, публикации, гранты, 

стипендии, др.). Если у Вас был опыт участия в других международных программах или 

проектах, опыт проживания/обучения в США, пожалуйста, опишите Ваш опыт и то, каким 

образом он повлиял на Ваше решение принять участие в конкурсе на соискание стипендии по 

Программе FFDP. Вы можете также указать другие мотивы Вашего участия в конкурсе. 

Формат: необходимо использовать шрифт Times New Roman, размер 11, межстрочный 

интервал – одинарный, абзацный отступ – 2,5 см; верхнее поле на каждой странице должно 

быть не менее 4 см; объем текста – не более трёх страниц (А4). 

 Пожалуйста, не упоминайте в тексте эссе интересующие Вас университеты США 

(информацию об университетах Вы укажете в разделе University Preferences). 

Исключение составляют те вузы, с кем Вы состоите в предметном профессиональном 

общении. 

 Эссе не должно быть формата Resume или CV. 

 Просим назвать файл FFDP 2022-23_Essay # 3_Engl. Внимание! Соответствующие 

тексты всех трех эссе на русском языке (Study/Research Objectives + Personal Statement) 

просим загрузить единым файлом в раздел Additional Information/ Country-Specific 

Materials; файл просим назвать 3 Essays_Rus. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


