MOSCOW

www.best-bmstu.ru
www.vk.com/best_moscow

BEST Courses Survival Guide
Привет, друг!
Данный документ разработан для того, чтобы облегчить твою дорогу к принятию участия в
Образовательных Курсах BEST. Готов? Поехали!
1.

Регистрация на сайте www.best.eu.org
• Перейди по ссылке http://www.best.eu.org/;
•

Прочти условия регистрации и, если ты согласен(-на) с ними, прими их;

•

Введи свои личные данные: first name (имя), surname (фамилия), e-mail и т.д.;
Всю информацию необходимо вносить латинскими буквами. Обрати внимание, в каждое поле
необходимо ввести реальные данные, так как по ним ты будешь официально регистрироваться
на курсы. Помни, с тобой свяжутся по указанному e-mail-y.

•

Максимально заполни свой профиль, так что это даст полное представление о студенте.

2.
Выбор образовательного курса BEST
Перейди по ссылке http://www.best.eu.org/student/courses/coursesList.jsp.
На этой странице ты найдешь список всех мероприятий, которые пройдут в этом сезоне, а также
краткую информацию о дате, типе, месте проведения, сроках подачи заявок для каждого курса.
О сроках подачи заявок (deadlines) на образовательный BEST курс можно узнать перейдя по ссылке
http://www.best.eu.org/student/courses/deadlines.jsp?season=summer14 на странице списка сезонных
курсов.
О статистике подачи заявок (application statistics) на образовательный BEST курс можно узнать
перейдя по ссылке http://www.best.eu.org/student/courses/applicationStatistics.jsp?season=summer14 на
странице списка сезонных курсов.
3. Ознакомление с курсом
Выбери интересующие тебя курсы (до 3-х, в порядке приоритета).
Более подробную информацию о выбранном курсе можно узнать, нажав на название курса.
Обрати внимание на взнос (fee), который не превышает 45 евро и варьируется в зависимости от
страны, в которой находится университет. Студенты российских университетов платят треть от этой
суммы, то есть взнос не превышает 15 евро.
После того как ты ознакомился со всеми деталями курса (страна, город, области изучения, тема,
количество академических часов, требования к знаниям, взнос, описание и т.д.), нажимай «Apply now»
и начинай регистрацию заявки на курс.
4.
•

•

Процесс регистрации заявки на курс
Внимательно прочитай требования и не пренебрегай ими. Далее, если ты согласен, принимай
условия, поставив галочку перед «I have read and understood my responsibilities». После этого
ты можешь продолжить процесс подачи заявки.
Ты попал на страницу подачи заявки. Перед написанием мотивационного письма рекомендуем
прочитать Never
Alone Guide, который
можно найти перейдя по ссылке
http://www.best.eu.org/student/courses/neverAloneGuide.jsp для полного понимания BEST курсов.
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На странице тебе необходимо заполнить поля, в которые ты пишешь о пройденных раньше
дисциплинах, касающихся темы курса, если такое присутствует; мотивационное письмо; а
также отвечаешь на несколько вопросов, хотя бы один из которых нацелен на определение
твоей компетентности в данной тематике курса.
5. Как писать мотивационное письмо?
Полезные советы и подсказки ты можешь найти в мануале, который мы разработали специально для
тебя http://vk.com/doc-8882369_285303826.
6. Валидация
После того, как ты зарегистрируешься на сайте и активируешь свой аккаунт, тебе необходимо пройти
процедуру валидации. Что это такое? Это проверка уровня твоего английского языка. Каким же образом
она проводится?
•

Ты присылаешь нам письмо на адрес validation@best-bmstu.ru, в котором указываешь ФИО,
номер студенческого билета и контакты (телефон, профиль в контакте, скайп).

•

После этого с тобой связывается один из членов нашей команды валидаторов (это такой же
студент, как и ты), и вы договариваетесь с ним о том, где и когда будет проходить ваша беседа.

•

Сама валидация проходит в форме разговора на самые общие темы в течение 10-15 минут, и
в ней нет ничего страшного :)

•

Далее секретарь BEST Moscow присылает тебе письмо с подтверждением валидации.

•

Валидация проставляется до конца обучения в университете, но если ты решишь, что твой
уровень английского улучшился, ты можешь пройти ее еще раз.

•

Валидацию можно пройти в любое время, независимо от того, написал ли ты уже
мотивационное письмо или хочешь податься на курс в следующем сезоне.

7. Что же происходит после отправки письма?
Организаторы читают письма всех подавшихся студентов и выбирают участников своего курса. Через
3 недели результаты появляются на сайте http://www.best.eu.org/.
Узнать о том, приняли тебя или нет, ты можешь в разделе My applications. Там напротив твоей заявки
появится один из 3 вариантов:
•

Accepted – можешь радоваться, тебя приняли на курс! Теперь жди, когда с тобой свяжутся
организаторы ;)

•

Waiting list – тебя не взяли, но если кто-то из участников не подтвердится или по каким-то
причинам решит не ехать, еще есть вероятность, что тебя возьмут.

•

Not accepted – тебя не взяли, но не стоит расстраиваться – всегда есть возможность податься
на BEST курс в следующем сезоне!

