
 

Региональные координаторы 

 

Обязанности регионального координатора

 выбор научных руководителей 

 тесное сотрудничество с 

выбранными научными 

руководителями и надзор над их 

деятельностью; 

 регулярные контакты со 

стипендиатом, в том числе 

организация регулярных встреч 

(один раз в две недели или чаще, 

если это необходимо); 

 ежемесячная оценка прогресса 

стипендиата; 

 организация 2-х дневного съезда          

всех стипендиатов; 

 организация учебного курса для 

стипендиатов по использованию 

библиотечных баз данных; 

 помощь стипендиатам в решении      

их бытовых и административных 

проблем; 

 выполнение всех формальностей, 

связанных с организацией 

профессиональной стажировки; 

 организация защиты дипломных 

работ стипендиатов при 

сотрудничестве с научными 

руководителями. 

  



 

Обязанности научного руководителя

 согласование научной программы 

стипендиата (лекции, 

конференции, семинары); 

 определение темы дипломной 

работы и помощь в ее написании; 

 постоянный контакт со 

стипендиатом (система встреч: раз 

в неделю или раз в две недели); 

 предоставление возможности 

презентации членам учебного 

совета двух семестровых работ 

стипендиата и их оценка (научный 

руководитель имеет право 

отказать в приеме работ, которые 

являются непонятными с языковой 

точки зрения или содержат 

многочисленные языковые 

ошибки); 

 

 оценка дипломной работы 

стипендиата, написанной на 

польском или английском языке в 

случае обучения на данном языке; 

 ежемесячная оценка научного 

прогресса стипендиата, знаний 

польского языка и дисциплины  

 (в том числе участия в научных 

совещаниях и интеграционных 

семинарах) и выполнение других 

обязанностей; 

 участие в процессе «защиты», 

рецензировании дипломных работ 

и закрытии Программы; 

 научный руководитель не 

занимается исправлением 

языковых и орфографических 

ошибок. 



 

Социокультурные аниматоры программы 

Киркланда 

 

 

 

Кто такой социокультурный аниматор? 

По определению стипендиатов несколько лет назад, аниматор должен быть тем 

другом, который у тебя есть, когда ты приезжаешь в Польшу, что предполагает 

неформальные отношения. 

Задача социокультурных аниматоров состоит в том, чтобы помочь вам 

адаптироваться к новому месту, что является весьма важным в первый месяц 

вашего пребывания, а также, чтобы облегчить вашу интеграцию. Поэтому 

аниматор должен помочь вам установить контакты с поляками и показать вам 

интересные места и организации в вашем городе. Кроме того, аниматоры 

должны поддерживать стипендиатов из данного города в их социальном 

развитии и дать им возможность воспользоваться как можно более широким 

предложением данного города. 

  



 

Цели деятельности аниматоров 

 облегчение адаптации стипендиатов в новом месте, знакомство с новой 

средой, что имеет особое значение в первый месяц вашего пребывания, 

поддержка интеграции группы в данном городе; 

 помощь в установлении контактов с поляками и польскими учреждениями  

в данном городе, знакомство с Польшей и тем, что может Вас здесь 

заинтересовать; 

 вдохновение общественной и гражданской деятельностью, предоставление 

возможности использовать как можно более широкое предложение данного 

города. 

 

 

 

 


