Пресс-релиз
Сайт MojeStypendium.pl, созданный фондом «Добра сеть» - это самый крупный, надежный,
бесплатный и общедоступный образовательный портал, посвященный стипендиям. На
портале размещены актуальные предложения, касающиеся стипендий, конкурсов и
стажировок, за которыми могут обратиться все, кто думает о своем профессиональном
развитии. На «Моя стипендия» публикуются также статьи с достоверной информацией о
стипендиях и образовании.
У портала имеется также англоязычная версия. Там публикуются сводные данные по
стипендиальным программам для иностранцев, которые проживают в Польше и планируют
здесь учиться и работать. Предложения включают стипендии для студентов, докторантов,
ученых
и
специалистов
(журналистов,
художников,
руководителей).
Сайт
en.MojeStypendium.pl - это ответ на рост числа иностранцев, обучающихся и начинающих
карьеру именно в Польше.
Фонд активно работает в области использования новых технологий для повышения
общественного благосостояния. С 2009 года он поддерживает профессиональное развитие
польской молодежи, широко информируя о стипендиальных программах через портал «Моя
стипендия».
Фонд регулярно проводит обширные исследования польской стипендиальной системы.
Анализируются виды стипендиальных программ, источники их финансирования и изменения,
происходящие в этой области. Все публикации и отчеты об исследованиях, проведенных
командой портала «Моя стипендия», предоставляются бесплатно в рамках социальной миссии
фонда.
Кроме того, деятельность фонда также включает поддержку организаций в создании,
совершенствовании и продвижении стипендиальных программ. В этой области фонд
сотрудничает с организаторами стипендий, как в Польше, так и за рубежом. Кроме того,
портал регулярно публикует списки грантов для организаций, с особым акцентом на гранты
для организаторов стипендий и общественных организаций, работающих в сфере образования
и противодействия исключению.
Приглашаем на MojeStypendium.pl– это доступный, исчерпывающий источник информации
о стипендиях и других возможностях поддержки профессионального развития!
Контакт:
Фонд «Добра сеть» / портал MojeStypendium.pl
serwis@mojestypendium.pl
www.mojestypendium.pl
***
Портал «Моя стипендия» создан фондом Добра сеть в партнерстве с польско-американским
«Фондом свободы». Фонд «Добра сеть» был основан в мае 2009 года Академией развития
филантропии в Польше. Фонд начинался с двух основных программ: «Моя стипендия» и
«Виртуальное волонтерство», которые со временем дали начало многим другим проектам.

