
Порядок 
 
Подача заявлений и поступление рассматриваются Университетом мира  ООН. 
 
Соответственно, все кандидаты должны следовать инструкциям, указанным 
здесь here. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкциями по подготовке 
заявки, а также со списком необходимых подтверждающих документов. 
 
После того, как прием заявок завершен, учебный совет трех университетов оценит 
заявления. 
 
Прием  
 
Заявка на участие в программе уже открыта. Крайний срок подачи заявки на участие в 
совместной программе MSC - 31 марта 2018 года.  
 
Уведомления о приеме будут отправляться на возобновляемой основе. 
 
Пожалуйста, имейте в виду, что в случае, если вы хотите обратиться за финансовой 
помощью, дата окончания подачи заявки на стипендии, как правило, гораздо раньше 
(5 Января). Вы должны связаться с соответствующим спонсором. 
 
Критерии 
 
Ожидается, что в качестве минимального академического требования студенты 
должны иметь  степень бакалавра в сфере  политологии, экономики, права, 
гидрологии, инженерии, географии или водных ресурсов. Опыт работы 
предпочтителен, но не является обязательным требованием.  Требуется отличное 
знание и владение английским языком (особенно для участия в интерактивных 
модулях курса). Кандидаты будут тщательно проверены в процессе отбора, чтобы 
убедиться, что они отвечают требованиям программы. 
 
Минимальные требования: 
 
Степень бакалавра или ее эквивалент. 
 
Кандидаты должны иметь степень бакалавра или ее эквивалент, полученную в 
аккредитованном колледже или университете. Эта программа является интенсивным 
курсом обучения, поэтому наличие у абитуриента академической степени  является 
обязательным требованием. Потенциальные заявители должны иметь минимальный 
средний балл (GPA) 3.0 из 4.0 или эквивалент в системе местного образования. 
 
Знание английского языка 
 
Поскольку обучение  проводится на английском языке, абитуриенты, чей родной язык 
не является английским, должны продемонстрировать владение английским языком. 
Проходными балами считаются 90 баллов в тесте на знание английского как 
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иностранного языка (TOEFL) или оценка 7.0 Международного экзамена на знание 
английского языка (экзамен IELTS). 
 
Финансирование 
 
Студенты должны быть способны продемонстрировать, что они имеют достаточное 
финансирование для завершения программы. Кандидаты должны иметь возможность 
предоставить либо письмо о финансовой поддержке от спонсора, либо сертификат,  
демонстрирующий достаточные личные средства, которые позволили бы студенту 
завершить программу (либо другие гарантийные обязательства).  
 
Университет поможет студентам в процессе получения визы для въезда  и проживания 
в Коста-Рике. Для Нидерландской визы студентам окажет помощь ИВО в Дельфте, для 
США студентам окажет помощь университет штата Орегон. Соответственно, все 
кандидаты должны следовать процедурам, приведенным в разделе "прием в 
университет" здесь here. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкциями по 
подготовке заявки, а также со списком необходимых подтверждающих документов. 
 
Опыт работы 
 
В силу характера программы, предыдущий опыт работ в областях, связанных с 
водными ресурсами и/или водного сотрудничества, являются желательным и 
преимуществом абитуриента. 
 
Нахождение студентов в Коста-Рике, Нидерландах и Соединенных Штатах на 
протяжении всей программы является необходимым и личной ответственностью 
абитуриентов. 
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Procedure 
Applications and admission are handled by the  University for 
Peace. 
  
Accordingly, all candidates must follow the procedures listed 
here. Please check carefully the instructions for preparing an 
application, and which supporting documents are needed. 
  
Once the admission applications are complete, the faculty of 
the three institutions evaluates applicants. 
  

Criteria 
When 
How to apply? 
As a minimum academic requirement, students will be 
expected to have an undergraduate degree in a relevant 
discipline such as political science, economics, law, hydrology, 
engineering, geography or water resources. Prior professional 
experience is preferred though not a requirement.  Excellent 
knowledge of and fluency in English is required (particularly 
because of the interactive elements of the course). Applicants 
will be carefully screened during the selection process to 
ensure they meet the requirements of the programme. 
  
Minimum requirements are: 
  
Bachelor degree or equivalent 
Applicants must have completed a baccalaureate degree (BA, 
BS) or equivalent from an accredited college or university to 
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qualify. This Programme is an intensive course of study, 
demonstrated academic excellence is a requirement. 
Prospective applicants should have achieved a minimum GPA 
of 3.0 out of 4.0 or the equivalent in their baccalaureate studies. 
  
Proficiency in English 
Since coursework and classes are conducted in the English 
language, applicants whose native language is not English 
must demonstrate proficiency in English by achieving either a 
score of 90 on the Test of English as a Foreign Language 
(TOEFL) or a score of 7.0 on the International English 
Language Test (IELTS). 
  
Funding 
Students must be able to demonstrate that they have sufficient 
funding to complete the Programme. Applicants must be able to 
provide either an affidavit of financial support from a sponsor or 
an affidavit demonstrating sufficient personal funds that would 
allow the student to complete the Programme. 
 
UPEACE will assist the students with the visa process to enter 
and reside in Costa Rica only. For The Netherlands' visa the 
students will be assisted by IHE Delft and for the United States 
the students will be assisted by OSU. Accordingly, all 
candidates must follow the procedures listed at the admission 
page of UPEACE here. Please check carefully the instructions 
for preparing an application, and which supporting documents 
are needed. 
 
Work experience 
Owing to the nature of the Programme, previous cross-cultural 
involvement and work experience in fields related to water 
resources and/or water cooperation are desirable. 
  
Students are responsible to ensure they can enter and reside in 
Costa Rica, The Netherlands, and the United States, for the 
duration of the programme. 
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Admission Schedule 
The application for the programme is now open. The deadline 
for applying for the joint MSc programme is 31 March 2018.  
  
Admissions notifications will be send on a rolling basis. 
  
Please keep in mind that in case you wish to apply for financial 
assistance, the application deadline for a fellowship is usually 
much earlier. You have to check with the respective sponsor. 


