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Приложение: 1
Вопрос:

Возможности ВМО в области образования и подготовки кадров
в 2020 г. и внедрение результатов Восемнадцатого
Метеорологического конгресса (Кг-18) в части, касающейся
программы образования и подготовки кадров

Предлагаемые меры:

Для информации и принятия соответствующих мер в случае
необходимости

Уважаемый господин/Уважаемая госпожа!
В ответ на Цель 4 Стратегического плана ВМО на 2020−2023 гг., в которой,
среди прочего, рассматривается необходимость «развивать и поддерживать основные
компетенции и экспертный потенциал», в соответствии с резолюцией 71 (Кг-18) и
резолюцией 70 (Кг-18) об оказании поддержки Членам в предоставлении информации,
касающейся возможностей в области образования и подготовки кадров, для платформы
сообщества ВМО, рада сообщить Вам о возможностях в области образования и подготовки
кадров, которые Всемирная метеорологическая организация (ВМО) планирует
поддерживать в течение 2020 г. Членам, заинтересованным в выдвижении
подходящего(их) кандидата(ов), необходимо ознакомиться с документом «Compendium of
WMO fellowships and training opportunities (2020)» (Сборник возможностей для получения
стипендий ВМО и прохождения подготовки кадров (2020 г.)), который можно скачать на
общедоступном веб-сайте ВМО. Возможности в области получения стипендий ВМО и
прохождения подготовки кадров рассчитаны на оказание поддержки кандидатам из
развивающихся стран, наименее развитых стран (НРС) и малых островных развивающихся
государств (МОСРГ).
Перед выдвижением кандидатов Вам предлагается внимательно ознакомиться с
содержанием документа «Руководящие принципы для подачи заявки на получение
стипендии», а также документа «Criteria on Award of Fellowship and Training Sponsorships»
(Критерии для присуждения стипендий и оказания спонсорской поддержки в области
подготовки кадров) (Решение 57, (ИС-69)). Кроме того, прошу принять к сведению, что
для получения руководящих указаний по выбору учреждений для вашего(их)
кандидата(ов) рекомендуется проконсультироваться с партнерами и региональными
учебными центрами (РУЦ) ВМО, указанными в Сборнике.
Если в Сборнике не указано иное, любому кандидату, подающему заявку на
стипендию для прохождения обучения в любом учреждении, необходимо сначала
заручиться письмом о принятии от этого учреждения или находиться в процессе
получения такого письма перед подачей заявки в ВМО. Дополнительную информацию
можно получить на веб-сайте Программы стипендий ВМО; в случае возникновения
необходимости в получении разъяснений по каким бы то ни было вопросам также можно
связаться с Секретариатом ВМО (fel@wmo.int).

Постоянным представителям (или директорам метеорологических или гидрометеорологических
служб) Членов ВМО
Копия:

Советникам по гидрологии при постоянных представителях
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B

2020

r. s CeKpeTapV1aTe BMO 6y,D,eT(yT) opraHV130BaH(b1) rpynnosolÏl(b1e)

03HaKOMV1TenbHbllÏl(ble) BV13V1T(b1) ,LJ,ml BHOBb Ha3Ha4eHHblX nOCT051HHblX npe,D,CTaBli1TenelÏI (nn).
n1t1u,aM, 3fü1HTepeCOBaHHblM B 3TOIÏ1 nporpaMMe, peKOMeH,D,yeTC51 o6paTV1TbC51 C npOCb60IÏ1,
3anonHV1B cpopMym:lp 3a51BKV1 Ha yyacnte B 03HaKOMV1TenbHOM BV13V1Te . noTeHLJ,lllanbHble
y4aCTHV1KVI 6y.ayT OT6111paTbC51 Ha OCHOBe KPlllTep1t1eB (llC (PeweH111e

57,

(ll1C-69)) ,lJ,Jl51

paccMOTpeHV151 3a51BOK Ha y4aCTllle B 03HaKOMVITenbHOM BV13V1Te He,D,aBHO Ha3Ha4eHHOro
nocT051HHOro npe.aCTaB111Ten51 4neHa BMO.
Bs1t1,D,y 6fO,D,>l<eTHblX orpaH1114eH111IÏI BMO

xoTen

6b1 npV13BaTb Bac np1t1MeH5lTb

11136V1paTenbHbllÏ1 nO,D,XO,lJ, B OTHOW€HV1V1 KOnlll4€CTBa npe,D,CTaBn5leMblX BaMVI KaH,D,111,D,aTOB. B 3TOIÏ1
CB513V1 Bbl MO>l<eTe c OC06blM BHVIMaHVleM paCCMOTpeTb sonpoc 0 TOM, HaCKOnbKO Baw 3anpoc
COOTHOCll1TC51 c noTpe6HOCT51Mlll BaWVIX HaLJ,V10HanbHblX MeTeoponorn4eCKlllX V1 rV1,D,ponorn4eCKV1X
cny)f(6 (HMIC) s o6nacrn Ka.aposoro noTeHu,1t1ana c y4eTOM sonpocos reH,D,epHoro paseHCTBa.
npowy o6parnTb BH111MaH111e Ha TO, 4TO KpalÏIHllllÏI cpoK .ami npe,D,cTaBneH111s:i
KaH,D,V1,D,aTyp B BMO ycTaHOBJleH Ha

28 <1>eepanJ1 2020 r., ecn111

B VIHcpüpMaLJ,lllOHHOIÏI Ta6n111u,e

He 6y,D,eT yKa3aHO V1HOe. Ü,D,HaKO CeKpeTaplllaT MO>l<eT pacnpoCTpaH51Tb VIHcpopMat..tlllfO 0 ,D,pyrnx
111MefOW,111XC51 B03MO>KHOCTrlX B o6nacrn o6pa30BaHV15l Ill npocpecc1110HaJlbHOH no,D,roTOBKll1, a
TaK>Ke npVIHvtMaTb cneu,vtaflbHble 3anpOCbl, no.ane>Kaw,111e paCCMOTp€Hll1fO B COOTB€TCTBll1V1 c
yCTaHosneHHblMlll Kp111Tep1115IMlll.
nonb3Y51Cb 3TOIÏ1 B03MO>KHOCTbfO, TaK>Ke npowy Bac lllHtj)OpMvtposaTb Hac 06
lllM€fOW,lllXC51 B BaWlllX HaU.V10HallbHblX y4pe>K,D,€HV15IX B03MO)f(H0CnlX nony4eHV151 CTlllneH,LJ,llllÏI VI
npOXO>K,lJ,€HV151 no,D,roTOBKlll Ka,D,pOB, KOTOpble MOrnlll 6bl 6b1Tb ocyw,eCTBJl€Hbl B COTPYAH1114eCTse
c BMO. nf06a51 3aVIHTepecoBaHHOCTb B pa3BV1Tllllll B3aV1MOBblrO,D,HblX naprnepCKlllX OTHOW€HllllÏ1
MO>KeT 6b1Tb AOBe,D,eHa AO CBe,D,eHV151 A111P€KTOpa 6f0p0 no o6pa30BaHl!1fO V1 no,D,roTOBKe Ka,D,pOB,
KOTOpb1IÏ1, B csofO 04epe,D,b, BblCTyn1t1T vtH111u,111aTopoM ,D,anbHeiliw111x neperosopos OT 111MeH111 BMO.
tJ.aHHoe npe,D,naraeMoe coTPYAH1114eCTBO Mo>KeT 6b1Tb 111H111u.111111posaHo s nf06oe speMs:i s Te4eH111e
ro,D,a. TaKa51 V1HcpopMaL..1,1t15I TaK>Ke MO>KeT npe,D,oCTasn51TbC51 APYrV1M 4neHaM c noMOLUbfO
nnaTcpopMbl coo6w,ecTBa BMO V1 KaneH,D,apçi Meponp1t15lT1t11Ï1 lno6anbHoro KaMnyca BMO .
XoTena 6b1 Bbl pa3111Tb csofO np1113HaTenbHOCTb 3a Bawy H€1!13MeHHYfO no.a,D,ep>KKY s
co.aelÏ1cTB1111t1 nporpaMMaM 111 ,D,es:iTenbHocrn BMO.

fo

(E. MaHaeHKosa)

3a leHepanbHoro ceKpeTapri
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Руководство по выдвижению кандидатур на получение стипендий и
прохождение подготовки кадров

Сборник возможностей для получения стипендий ВМО и прохождения
подготовки кадров с указанием требований и руководящих указаний для подачи
заявки 2020 г.
(https://www.wmo.int/pages/prog/dra/etrp/GuidelinestoFellowshipApplications.php)
1.

Ознакомьтесь с критериями ИС ВМО для присуждения стипендий и оказания
спонсорской поддержки в области подготовки кадров на веб-сайте ОПК.

2.

Проверьте наличие имеющихся стипендий и возможностей в области подготовки
кадров в Сборнике и на веб-сайте РУЦ.

3.

Для выдвижения кандидатур на получение стипендий необходимо заполнить форму
выдвижения кандидатур на получение стипендий (ФВКПС) (ФВКПС можно загрузить
с веб-сайта ОПК).

4.

ФВКПС должна быть подписана постоянным представителем или официально
уполномоченным альтернативным подписантом и направлена на имя Генерального
секретаря ВМО до истечения крайнего срока, установленного для этих целей.

5.

Каждый кандидат должен предоставить письмо о зачислении в учреждение для
прохождения запрашиваемого учебного курса. В письме о зачислении или
сопроводительной документации должны быть указаны даты начала и завершения
курса обучения и сопряженные с обучением затраты. Для получения письма о
зачислении кандидаты должны обращаться в учреждение, которое удостоверится в
удовлетворении академических, языковых и прочих требований для этого
учреждения.

6.

Заявитель должен свободно владеть языком обучения и/или представить
необходимую документацию, подтверждающую свободное владение языком,
согласно требованиям учреждения. Просьба иметь в виду, что некоторые
учреждения требуют сдачу экзамена на знание английского языка, такого как
IELTS или TOEFL, на что может потребоваться время.

7.

В случае выдвижения нескольких кандидатур постоянному представителю
необходимо будет также указать приоритетный порядок их рассмотрения.

8.

Выдвигающему кандидатуру Члену следует обращать внимание на степень
соответствия кандидатов критериям приемлемости во избежание снятия с курса,
исключения, неудовлетворительной сдачи экзаменов и продления сроков обучения
в будущем.

9.

Для присуждения любых стипендий требуется, чтобы в ВМО были представлены все
причитающиеся и просроченные отчеты о предыдущих стипендиатах после
присуждения им стипендии (отчет о прохождении обучения и 24-месячный отчет по
завершении обучения, отчет по результатам ознакомительного визита постоянного
представителя).

10.

Необходимо соблюдать крайние сроки для выдвижения кандидатур. Кандидатуры,
представленные с опозданием, т. е. после истечения крайних сроков, как правило,
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не принимаются к рассмотрению. Оформление писем о зачислении в учебные
учреждения и получение результатов необходимых экзаменов на знание языка
требуют времени. В случае ожидаемого возникновения таких запросов кандидатам
рекомендуется начинать действовать как можно раньше.
11.

В отношении курсов, предлагаемых РУЦ ВМО, продолжительностью менее одного
месяца кандидаты должны использовать формы выдвижения кандидатур,
предоставляемые РУЦ. Для получения поддержки со стороны ВМО требуется
подписанная заявка постоянного представителя Члена ВМО. Участникам,
отобранным для получения поддержки ВМО, будет предложено заполнить бланк
«Request for Financial Assistance (RFA)» (Запрос на предоставление финансового
содействия).

______________________

