
КЕВИН РЕЙЛИНГ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Обучение научно-

техническим 

дисциплинам (STEM)

в США



• Об Американских советах и EducationUSA

• Международные/белорусские студенты в США 

• Обучение научно-техническим дисциплинам (STEM) в США

• Повышение интереса к изучению научно-технических дисциплин

(STEM)

• Практика по желанию 

• Финансирование обучения научно-техническим дисциплинам 

(STEM)

• Женщины в научно-технических дисциплинах (STEM)

ОБЗОР ПРЕЗЕНТАЦИИ



АМЕРИКАНСКИЕ СОВЕТЫ

Консультирует США 

и иностранные 

правительства в 

области политики в 

поддержку 

международного 

образования 

75 000

выпускников, 

среди которых 

члены 

Парламента, 

дипломаты, послы 

Работает в 85 

странах и 

территориях 

на 5 

континентах 

Опыт – более 40 лет

Разрабатывает и 

реализует 

программы 

международного 

обмена и обучения, 

спонсируемые 

США и 

иностранными 

правительствами

Международная 

НПО, в центре 

внимания которой –

получение 

образования за 

рубежом, обучение, 

и ключевые языки

Исследует 

изучение языка 

и языковую 

практику за 

рубежом 



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОХВАТ

Мы работаем в 

85странах
по всему миру

AFGHANISTAN

ALBANIA

ARGENTINA

ARMENIA

AZERBAIJAN

BAHRAIN

BANGLADESH

BELARUS

BOSNIA AND HERZEGOVINA

BRAZIL

BRUNEI

BULGARIA

BURMA

CAMBODIA

CAMEROON

CHINA

COLOMBIA

CROATIA

EGYPT

ESTONIA

ETHIOPIA

GAZA

GEORGIA

GERMANY

GHANA

HUNGARY

INDIA

INDONESIA

IRAQ

ISRAEL

JAPAN

JORDAN

KAZAKHSTAN

KENYA

KOSOVO

KUWAIT

KYRGYZSTAN

LAOS

LATVIA

LEBANON

LIBERIA

LIBYA

LITHUANIA

MACEDONIA

MALAYSIA

MALI

MEXICO

MOLDOVA

MONGOLIA

MONTENEGRO

MOROCCO

MOZAMBIQUE

NIGERIA

OMAN

PALESTNIAN TERRITORIES

PAKISTAN

PANAMA

PHILIPPINES

POLAND

QATAR

ROMANIA

RUSSIA

SAUDI ARABIA

SENEGAL

SERBIA

SIERRA LEONE

SINGAPORE

SLOVAKIA

SOUTH AFRICA

SOUTH KOREA

SURINAME

TAIWAN

TAJIKISTAN

TANZANIA

THAILAND

TIMOR-LESTE

TUNISIA

TURKEY

TURKMENISTAN

UKRAINE

UNITED STATES

UZBEKISTAN

VIETNAM

WEST BANK

YEMEN 



СТРУКТУРА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Поддержка руководящего состава за 

рубежом:

• Региональные директора – Казахстан, 

Литва, Россия и Сербия 

• Страновые директора и представители –

Албания, Армения, Азербайджан, Босния и 

Герцеговина, Болгария, Китай, Эстония, 

Грузия, Косово, Кыргызстан, Латвия, 

Македония, Молдова, Черногория, Польша, 

Румыния, Сенегал, Таджикистан, 

Туркменистан, Украина

450
штатных 

сотрудников

30
Месторасположений 

за рубежом



ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

Мы 

поддерживаем 

партнерские 

связи 

примерно с 

1000
учреждений 

образования в 

США и за 

рубежом. 



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Языковое 
обучение и 

мобильность 

Профессиональ
ное обучение

Программы 
обучения, 
оценка, 

публикация 

Исследования 
и оценка на 

местах

Развитие 
образования и 

оценки на 
международ-
ном уровне 

Просвещение, 
работа на 

местах, 
адвокатирова-

ние



PROFESSIONAL FELLOWS PROGRAM (PFP)

ИННОВАЦИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

• Граждане Беларуси

• Конкурсный отбор

• Спонсируется Государственным департаментом США, Бюро 
по вопросам образования и культуры при Американских 
советах

• Практический опыт работы с американскими политиками и 
организациями, осуществляющими 
инновационную/предпринимательскую деятельность 

• Цели программы:
• Улучшить понимание американских политик в области 

инноваций и/или предпринимательства; 
• Установление партнерских связей между 

ориентированными на инновации учреждениями в США и 
в Беларуси 



Сеть популяризирует высшее образование в США среди
студентов по всему миру, предлагая достоверную исчерпывающую
актуальную информацию о возможностях обучения в

аккредитованных учреждениях высшего образования в

США. EducationUSA таже оказывает услуги сообществу сферы
высшего образования США, чтобы помочь учреждениям достигнуть их

целей в области привлечения иностранных преподавателей и студентов.

Сеть Государственного департамента 
США, включающая более 400 
международных консультационных 
центров в более чем 170 странах

EDUCATIONUSA
EducationUSA.State.gov



1 078 822 

МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СТУДЕНТОВ В США 

(2016/17 АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

ГОД)

• Азия 734 309

• Африка, к югу от Сахары 37 735

• Европа 92 820

• Латинская Америка и 

Карибский Бассейн 79 655

• Ближний Восток и Северная 

Африка100 014

• Северная Америка 27,065

• Океания 7,222



БЕЛАРУСЬ

Количество белорусских 

студентов, обучающихся в США



ОБУЧЕНИЕ НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКИМ 

ДИСЦИПЛИНАМ В 

США (STEM)

• Science - естественнонаучные дисциплины, technology
- технологии, engineering - инженерное дело, math -
математика

• Более 400 направлений подготовки в области STEM 
представлено на https://www.ice.gov/

• Пищевые технологии и обработка пищевых продуктов, 
защита растений и комплексное управление борьбой 
с вредителями, цифровые коммуникации и 
медиа/мультимедиа, радиотехническая и 
аэрогеодезическая разведка, операционная 
океанография, прикладная математика

https://www.ice.gov/


СПЕЦИАЛЬНОСТИ В 

НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ОБЛАСТИ (STEM)

Министерство труда США

• Прогноз:1,2 миллиона 
рабочих мест в  сфере STEM 
(2018)

• Недостаточное количество 
выпускников из США 

• К 2020 году – только 16% всех 
выпускников будут иметь 
специальность в области, 
связанной со STEM

Вызовы

• Недостаток 
высококвалифицированных 
работников в сфере STEM 

• Недостаточное обеспечение 
ресурсами учреждений в 
сфере STEM 

• Недостаточная 
информированность о 
карьерах в сфере STEM



ПОВЫШЕНИЕ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ  

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 

ДИСЦИПЛИН (STEM)

• Финансирование

• Продление практики по 

выбору дополнительно до 24 

месяцев 

• Изменение классификации 

программ обучения по 

экономике и их включение в 

STEM – “Эконометрика и 

количественная экономика”



ПРАКТИКА ПО 

ВЫБОРУ (OPT)

• Временная занятость, 

имеющая непосредственное 

отношение к специализации 

студента с визой F-1 

• Разрешение на 

трудоустройство в рамках 

STEM – до 12 месяцев до 

завершения программы 

обучения (преддипломная) 

и/или после её завершения 

(последипломная)



ПРОДЛЕНИЕ 

ПРАКТИКИ ДЛЯ 

STEM

Студент, получающий специальность по научно-технической 
дисциплине (STEM), может обратиться с просьбой продлить 
разрешение на трудоустройство в рамках последипломной 
практики, если: 

• Студент с F-1 (виза) получил специальность в области STEM, 
включённой в Перечень специально выделенных программ 
обучения STEM (более 300 отвечающих критериям сфер)

• Принят на работу нанимателем, зарегистрированным в 
системе E-Verify и использующим её

• Получил первоначальное разрешение на работу в рамках 
последипломной OPT на основании полученной 
специальности STEM



ВАРИАНТЫ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

STEM

• Ассистентура практика/ 
членство

• Разрешение на полностью 
бесплатное обучение

• Полное покрытие расходов 
на страхование здоровья 

• Ежемесячная стипендия

• Поддерживается грантовым 
финансированием



ПОЧЕМУ STEM

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ФИНАНСИРОВАНИЕ

• Зарплата преподавателей и 

зарплата студентов 

• Много курсов базового уровня

• Спонсируемые исследования; 

федеральные гранты, гранты 

от штатов, корпоративные 

гранты 

Почему международные 

студенты?

Национальные студенты 

стремятся трудоустроиться

Средняя зарплата в сфере 

добычи нефти и природного газа 

– $92 000 плюс поощрительная 

премия для дисциплин STEM



И всё-таки повторю: 

почему?



ЗАНЯТОСТЬ В СФЕРЕ STEM ПО ТИПАМ ПРОФЕССИЙ 

https://www.bls.gov/spotlight/2017/science-technology-engineering-and-

mathematics-stem-occupations-past-present-and-future/home.htm

Около 8.6 млн рабочих 

мест в сфере STEM в 

2015 г.
В мае 2015 года в секторе STEM было 

около 8.6 млн рабочих мест, что 

составило 6.2% от общей занятости в 

США. Связанные с компьютером 

специальности составили около 45% 

от всего объема занятости в сфере 

STEM, а инженеры составили 

дополнительно 19%. Специальности, 

связанные с математическими 

науками, а архитекторы, топографы 

и картографы вместе составили 

менее 4% от занятости в секторе 

STEM .

https://www.bls.gov/spotlight/2017/science-technology-engineering-and-mathematics-stem-occupations-past-present-and-future/home.htm


ПРЕДПОЛАГАЕМЫ Й РОСТ ЗАНЯТОСТИ ПО ТИПАМ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ STEM

https://www.bls.gov/spotlight/2017/science

-technology-engineering-and-

mathematics-stem-occupations-past-

present-and-future/home.htm

Предполагаемый рост 

занятости по типам 

специальностей STEM
Предполагается, что занятость в группе 

специальностей, связанных с 

математическими науками, будет расти 

быстрее всего,  и рост составит 28.2 %, по 

сравнению с прогнозным средним 

ростом для всех специальностей в 6,5 %. В 

эту группу входят такие профессии, как 

математик, специалист по статистике. Так 

как в данной группе самая низкая 

занятость среди профессий STEM в 2014 

году, данный рост приведет к созданию 

всего 42 900 новых рабочих мест за 

период. Единственной группой 

специальностей STEM, в которой 

изменения будут незначительными или 

будут отсутствовать, станут проектанты,

инженеры-техники; предполагается 

незначительное сокращение в 1,4 % или 9 

600 рабочих мест 

https://www.bls.gov/spotlight/2017/science-technology-engineering-and-mathematics-stem-occupations-past-present-and-future/home.htm


Коммерческие наукоёмкие услуги: 

• Бизнес, финансы, 

информационные услуги 

• Наибольшая доля ВВП– 15%

Государственные наукоёмкие услуги:

• Образование и 

здравоохранение

• Доля ВВП - 9% 

Средне- и высокотехнологичные отрасли 

производства: 

• автомобили и запчасти, 

электрооборудование, машинное и 

прочее оборудование, химикаты, за 

исключением фармацевтических 

препаратов, железнодорожное и другое 

транспортное оборудование

• Доля ВВП - 4%

Высокотехнологичные производственные отрасли:

• самолеты и космические аппараты; 

коммуникации и полупроводники; 

компьютеры; фармацевтические 

препараты; и испытательные, 

измерительные и контрольные приборы

• Доля ВВП - 2% 

ОТРАСЛИ, СВЯЗАННЫЕ СО ЗНАНИЯМИ И ТЕХНОЛОГИЯМИ  -

ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

Пятнадцать наукоёмких и высокотехнологичных отраслей (пять отраслей, связанных с 
наукоёмкими услугами; пять  отраслей, связанных с высокотехнологичным производством; 
пять средне- и высокотехнологичных отраслей) составляют почти одну треть мирового 
валового внутреннего продукта (ВВП) (2016)

https://www.nsf.gov/statistics/2018/nsb20181/report

https://www.nsf.gov/statistics/2018/nsb20181/report


НАУКОЁМКИЕ И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ОТРАСЛИ (KTI)

• В США на наукоёмкие и высокотехнологичные 

отрасли приходится наибольшая доля ВВП (38%)  

среди всех крупных экономик; с небольшим 

отрывом следом идёт Япония (36%) 

• В Китае на наукоёмкие и высокотехнологичные 

отрасли приходится наибольшая доля ВВП среди 

крупных развивающихся экономик (35%) – и 

процент растёт

https://www.nsf.gov/statistics/2018/nsb20181/report

https://www.nsf.gov/statistics/2018/nsb20181/report


НАУКОЁМКИЕ И ВЫCОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ОТРАСЛИ – РОЛЬ 

В ЭКОНОМИКЕ США И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЕ ДЛЯ БИЗНЕСА 
• В США в отраслях, предоставляющих коммерческие 

высокотехнологичные услуги, занято 17% работников от 

общей доли занятых в промышленности, и эти отрасли 

финансируют 29 % научно-исследовательской работы 

для бизнеса в США 

• В США в высокотехнологичных производственных 

отраслях занято 1,8 миллионов работников, и они 

финансируют почти половину научно-

исследовательской работы для бизнеса в США 

• В США в средне-и высокотехнологичных отраслях занято 

3 миллиона работников, и они финансируют 11 %  

научно-исследовательской работы для бизнеса в США 
https://www.nsf.gov/statistics/2018/nsb20181/report

https://www.nsf.gov/statistics/2018/nsb20181/report


ЖЕНЩИНЫ В STEM

• Недостаточно представлены – только 23%

• Востребованы – теперь это очевидно

https://www.gograd.org/financial-aid/scholarships/women



НЕДАВНИЕ 

ИСТОРИИ УСПЕХА В 

STEM

Технологический институт Стивенса

Машиностроение (Кандидат наук)

• Барановичи

• Возраст – 28 лет

• TOEFL – 79

• Третья попытка подачи документов

• Практический опыт

• Публикации, участие в 

конференциях 



НЕДАВНИЕ 

ИСТОРИИ УСПЕХА В 

STEM

Государственный университет Орегона

Радиационная химия (Кандидат наук)

• Гомель

• Возраст – 26 лет

• TOEFL – 69

• Непосредственный контакт с 

исследователями 

• Публикации, участие в конференциях 



ЗА РАМКАМИ STEM

• STEAM (Science – естественнонаучные 
дисциплины, Technology - технология, 
Engineering – инженерное дело, Arts -
искусство, Mathematics -
математика)

• STREAM (Science -
естественнонаучные дисциплины, 
Technology - технология, Robotics -
робототехника, Engineering –
инженерное дело, Arts - искусство, 
Mathematics - математика)



Contact
Kevin Reiling, Regional Director

reiling@americancouncils.eu


