Национальное Объединение Преподавателей Английского Языка
Алтайская Краевая Универсальная Научная Библиотека им. В.Я. Шишкова
Кафедра «Международные экономические отношения» ИЭиУ, АлтГТУ им. И.И. Ползунова
Офис Английского Языка при Посольстве США в г. Москва

Национальное Объединение Преподавателей Английского Языка совместно с Алтайской
Краевой Универсальной Научной Библиотекой им. В.Я. Шишкова, кафедрой «Международные
экономические отношения» Института Экономики и Управления Алтайского Государственного
Технического Университета им. И.И. Ползунова и Офисом Английского Языка при Посольстве
США в г. Москва рады сообщить Вам о начале двухгодичной программы “English Access
Microscholarship Program” по изучению английского языка для старшеклассников из
сложных социальных контекстов (в т.ч. из малообеспеченных семей, семей с неполным
составом и т.д.) в г. Барнауле. Участие в программе абсолютно бесплатно для успешных
участников (не предусматривается оплаты за обучение).
Программой предусмотрено 360 часов изучения английского языка, включая городской
летний лагерь. Двухчасовые занятия будут проходить два раза в неделю на базе Алтайской
Краевой Универсальной Научной Библиотеки им. В.Я. Шишкова, которая располагается по
адресу г. Барнаул, ул. Молодежная, 5.
Программа существует с 2004 г. На сегодняшний день English Access Microscholarship
Program успешно реализуется в 25 городах России и помогает более 500 старшеклассникам из
сложных социальных контекстов изучать английский язык.
Для участия в программе принимаются заявки от старшеклассников в возрасте 13-15
лет, желающих изучать английский язык и интересующихся культурой англо-говорящих стран.
Отбор участников производится на конкурсной основе, которая предусматривает проведение
интервью и теста на определение языкового уровня. Обращаем Ваше внимание, что тест на
определение уровня владения английским языком НЕ является определяющим критерием для
отбора и служит для формирования более однородной группы.
Критерии отбора участников:
1. Мотивация и интерес к изучению английского языка и культуры англо-говорящих стран;
2. Документально подтвержденный сложный социальный контекст (например, семья с
низким уровнем дохода (ниже прожиточного минимума на члена семьи), многодетная семья,
неполная семья, и т.д.) + справка из школы и рекомендация преподавателя английского или
классного руководителя, а также разрешение родителей на участие в данной программе;
3. Возраст от 13 до 15 лет;
4. Возможность регулярно посещать занятия, которые будут проводиться 2 раза в неделю по
адресу г. Барнаул, ул. Молодежная, 5;
5.
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https://goo.gl/gbyNF3
Заявки от потенциальных участников принимаются до 18 февраля 2016 г.
включительно.
20 февраля состоится 2 этап отбора - собеседование и тест на определение уровня
владения английским языком. Время и место проведения второго этапа будет сообщено
дополнительно.
Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, напишите нам на
BarnaulAccess@gmail.com

