Romanoff Foundation launches scholarship for
talented AZBUKA students
«Фонд Романовых» предоставляет стипендию талантливым ученикам
русско-английской школы «Азбука» в Лондоне
Talented students are invited to apply for a £1,000 annual scholarship towards their studies at
Azbuka, the London-based Russian-English bilingual school, as part of an innovative new partnership
with the Romanoff Foundation, a UK based charity.
The award marks a fresh expansion to supporting education and Russian culture and language
projects in the UK for the Romanoff Foundation, which helps people in need in Russia and the CIS
countries and supports cultural and educational projects in the Russian diaspora.
It will help nurture the strong growth and success of Azbuka, the pioneering school and educational
resource centre for bilingualism, which has drawn on two decades of experience to operate a
thriving nursery and primary school in west London.
Andrei Rodzianko, Trustee of the Romanoff Foundation, said: “We are proud to support Azbuka’s
first class bi-lingual education curriculum in London with our scholarship program. Azbuka’s work
and mission aligns closely with the foundation’s aim of supporting the Russian speaking diaspora. As
we start on the journey of supporting a talented student at Azbuka we hope to expand the
programme with additional fundraising efforts.”
Maria Gavrilova, founder and head of the Azbuka Foundation, said: “This exciting partnership is a
welcome recognition of Azbuka’s role in developing highly effective Russian-English bilingual
education combining the best of both cultures to prepare children for the future. It will help us
continue to grow and offer access to talented children regardless of background or economic
circumstances.”
All new and current students attending the Azbuka School will be eligible to apply for the 2021
scholarship. They should show particular talent in areas such as languages, literature or creative
writing; science and maths; history and humanities; music, art, dance or drama; or sport.
The first scholarship will be for the current 2020-2021 academic year, and may be either renewed
or granted to another student for following years. Applications are open till February 22 and a
decision will be made by March 15.
The Romanoff Foundation was founded by Prince Dimitri Romanoff and other family members in the
early 1990s to assist people in need in the CIS. In 2018, the charity expanded its board and
broadened its objectives to also support cultural and educational initiatives in the Russian speaking
diaspora.

Azbuka School is run by a non-profit charity. It has been given a good rating in Ofsted inspections,
and is a member of the Independent Schools Association. It maintains the lowest possible fees to
ensure wide access.

NOTES
Open to all primary-school age children (Year 1-Year 5).
For all new students: the applicant must have a provisional offer from AZBUKA school
before applying for scholarship. Please follow our Admission Policy and Procedure on our
website. Registration and admission procedure – AZBUKA Foundation – Фонд АЗБУКА

For all applicants (new and current students):
All Applicants for the scholarship should submit to office@azbukafoundation.org
Or sent to
AZBUKA RUSSIAN-ENGLISH BILINGUAL SCHOOL
STUDLAND HALL, STUDLAND STREET HAMMERSMITH W6 0JS

Deadline for submission - 22 February 2021
1) A statement/letter from the parents in Russian or English, including name, age, year at school,
primary interests, awards and why they deserve the scholarship (up to 1 page). An additional short
letter from the student is welcome.
2) Recommendation from a teacher/instructor of chosen talent/head teacher of a specialist school
attended by the child, head teacher from the previous school or educational setting (pre-school) –
from England, Russia or any other country abroad (English or Russian).
3) Talent submission – Short video clip of up to 4 minutes; or 1 page if written work; or an art
submission.
4) Cover Letter from AZBUKA head, including any other relevant criteria or notes.
The selection will be made by a scholarship committee of Romanoff Foundation trustees and an
appointee from Azbuka, reviewing submissions and possibly conducting interviews from a shortlist.
All decisions are made in good faith. All decisions are final.
Decision will be made by March 15.
All enquiries: office@azbukafoundation.org 0208392 2286
www.azbukafoundation.org

«Фонд Романовых», благотворительная организация в Великобритании, в
рамках новой инициативы приглашает талантливых учеников русскоанглийской школы «Азбука» подать заявку на получение годового гранта,
для оплаты за обучение в школе. Размер стипендии составляет одну
тысячу фунтов стерлингов (£1000).
Стипендия является новой инициативой для «Фонда Романовых» в поддержке образования,
русской культуры и языковых программ не только в России и странах бывшего Советского
Союза, но и просветительских проектов русской диаспоры за рубежом.
Стипендия будет способствовать росту и успеху инновационной школы и билингвального
центра «Азбука», которая за два десятилетия накопила большой опыт в организации
управления школьного образования в Лондоне.
Попечитель «Фонда Романовых» Андрей Родзянко сказал:
«Мы гордимся тем, что нашей стипендией поможем поддержать высококлассную
билингвальную образовательную программу школы «Азбука». Деятельность и миссия
«Азбуки» совпадают с целями нашего фонда помогать русскоговорящей диаспоре за
рубежом. Учредив грант для учеников«Азбуки», мы постараемся расширить эту программу и
привлечь дополнительные источники финансирования в будущем».
Учредитель и глава Фонда «Азбука» Мария Гаврилова отметила:
«Наше сотрудничество с Фондом Романовых является еще одним подтверждением важной
роли «Азбуки» в разработке высокоэффективной русско-английской образовательной
программы в Лондоне, совмещающей в себе самое лучшее из обеих культур и помогающей
детям лучше подготовиться к жизни в современном мире. Это позволит нам развиваться и
предоставлять возможность талантливым детям учиться в «Азбуке» вне зависимости от
доходов их семьи».
Все ученики Азбуки имеют право подать заявку на стипендию в 2021 году. Соискатели должны
показать свои таланты и достижения в разных сферах деятельности, включая языки,
литературу, творческое письмо, науку и математику, музыку, искусство, танцы, драму и
спорт.
Первая стипендия предоставляется на текущий 2020-2021 учебный год, и она может быть
продлена или передана другому соискателю на следующий год. Заявки принимаются до
22 февраля 2021 года. Решение по присуждению стипендии будет вынесено к 15 марта.
Фонд Романовых был основан в 1990-х годах князем Дмитрием Романовым и другими
представителями семьи Романовых с целью предоставления помощи незащищенным слоям
населения России. В 2018 году Фонд Романовых расширил свой Совет Директоров и включил в
свой план поддержку образовательных и культурных инициатив русскоговорящей диаспоры за
рубежом.
Школа «Азбука» является некоммерческой благотворительной организацией. Она получила
высокие оценки от департамента ОФСТЕД (OFSTED) при Школьном Инспекторате Её

Величества Королевы и является членом Ассоциации независимых школ Великобритании
(ISA). Стоимость обучения в школе удерживается на максимально низком уровне, чтобы
обеспечить более широкий доступ к обучению в АЗБУКЕ.

Правила подачи заявки на стипендию:
Заявки открыты для всех детей начальной школы с 1 (5 лет) по 5 класс (9\10 лет)
Для всех новых учеников: у соискателя должно быть подтвержденное место в Школе
АЗБУКА. О правилах и протоколе поступления в Школу просим обращаться на наш
сайт: Registration and admission procedure – AZBUKA Foundation – Фонд АЗБУКА
Для всех соискателей стипендии:
Заполненные формы и сопровождающие к ним документы отправляйте на:
office@azbukafoundation.org. Или по адресу:
AZBUKA RUSSIAN-ENGLISH BILINGUAL SCHOOL, STUDLAND HALL, STUDLAND STREET
HAMMERSMITH W6 0JS, England
Заявки принимаются до 22 февраля:
1. Письмо от родителей на русском или английском языках, в котором надо указать имя
ребенка, возраст, класс (год обучения), основные интересы, награды и почему по вашему
мнению он заслуживает получить этот грант. Мы будем рады получить короткое письмо также
от самого ученика.
2. Рекомендательное письмо на английском или русском языке от
учителя/инструктора\тренера выбранной ребенком сферы или предмета; или от директора
специализированной школы, которую посещает ребенок; или от директора предыдущей
школы или дошкольного образовательного центра из Великобритании, России или любой
другой страны.
3. Презентация достижений ребенка: короткое видео (не более 4-х минут); или 1 страница
оригинального текста; или папка с примерами работ ребенка;
4.

Сопроводительное письмо директора «Азбуки» и другие необходимые документы.

Решение о присуждении стипендии будет вынесено комитетом попечителей «Фонда
Романовых» и представителем школы «Азбука», которые рассмотрят все заявки на
стипендию, и, если необходимо, проведут интервью с соискателями, попавшими в список
финалистов.
Решение комитета является окончательным и будет вынесено до 15 марта 2021.
С вопросами просим обращаться : office@azbukafoundation.org 0208392 2286
www.azbukafoundation.org

