Приложение № 1
Возможные квоты приема странами
в 2014/2015 учебном году на краткосрочное обучение и стажировку
по иностранным языкам и летние языковые курсы
№
Страна
п/п
стажировки
1
2
1. Бельгия*

2. Венгрия

Продолжительность
3
1 мес.
(летние курсы)

4. Дания

Категория

Примечание

5
преподаватели

6
французский язык

3
15

преподаватели
студенты,
изучающие
венгерский язык

французский язык
венгерский язык и
литература

1 мес.

5

преподаватели
венгерского языка

проведение
исследовательской
работ и повышение
квалификации

10 мес.

10

студенты (5 чел.),
аспиранты (5 чел.)

венгерский язык и
литература

1 мес.
(летние курсы
венгерского
языка)

10

студенты (по 2
чел.)

студенты
Удмуртского,
Сывтывкарского,
Мордовского,
Марийского,
Югорского
университетов

2 недели
(летние
курсы
венгерского языка)

5

студенты и
преподаватели

10

студенты и
преподаватели

5 мес.

1 мес.
(летние
курсы
венгерского
языка)
3. Вьетнам

Кол-во
чел.
4
3

10 мес.

30

10 мес.

15

1 мес.

6

студенты,
аспиранты,
преподаватели
(повышение
квалификации)
студенты-филолог
и, молодые
преподаватели

вьетнамский язык

датский язык.

5. Египет

6-10 мес.

45

студенты-филологи
(30 чел.),
преподаватели (15
чел.)

арабский язык

6. Китай**

10 мес.

100

7. Монголия

10 мес.

10

8. Норвегия**

10 мес.

10

10 мес.

5

9. Словакия

3 нед.

5

10. Турция
(при условии
подтверждения
турецкой
стороной приема
в 2014 году)***

2 мес.

48

студенты,
преподаватели
студенты,
преподаватели
студенты,

китайский язык
владение монгольским
языком
норвежский язык и
литература
повышение
квалификации

преподаватели
русского и
норвежского
языков
студенты

словацкий язык
турецкий язык

студенты,
аспиранты,
преподаватели

Примечание к приложению № 1:
* - для преподавателей педагогических вузов.
** - возраст преподавателей на языковую стажировку - не старше 35 лет.
*** - возраст преподавателей на языковую стажировку - не старше 40 лет.
Информация по летним курсам в Бельгии и формы документов для
заполнения на сайте http://www.wbi.be/etudierouenseigner
Информация о подаче документов на обучение в Венгрии на сайте
Венгерской стипендиальной комиссии:
http://www.scholarship.hu/Englishsite/tabid/184/language/en-EN/Default.aspx
С условиями приема на обучение в Данию можно ознакомиться на сайте:
http://fivu.dk/en/education-and-institutions/programmes-supporting-cooperation-andmobility /the-cultural-agreements-programme/danish-summer-language-scholarships
Кандидаты,

выезжающие

в

Египет,

должны

представить

дополнительные документы, заполненные на английском языке:
-

египетская анкета,

-

заверенная выписка из зачетной ведомости,

-

справка-подтверждение о том, что кандидат является студентом,

-

медицинская справка,

-

фотокопия загранпаспорта (срок действия которого не менее 18 мес. на дату

выезда),
-

фото 6 шт.

Кандидаты, командируемые в Китай, проходят процедуру регистрации и
заполнение анкеты на сайте: http://laihua.csc.edu.cn, распечатывают анкету в 3-х
экземплярах и наклеивают на каждую из них свою цветную фотографию.
Вместе с анкетой кандидата и ходатайством (письмом) вуза представляются:
1) Копия медицинской справки для иностранцев - "Foreigner physical examination
form», с вклеенной цветной фотографией, заполненная на английском языке, заверенная
подписью главного врача и оттисками печати медицинского заведения. Фамилия и имя,
указанные в справке должны соответствовать загранпаспорту. Необходимо учесть, что
медицинская справка (срок действия 6 месяцев), должна быть действительна и после
въезда в Китай, (оригинал справки необходимо иметь при себе по прибытии в Китай);
2) Справка об успеваемости (выписка из зачетной ведомости) кандидата на
русском и английском языках;
3) Анкета кандидата в произвольной форме (Ф.И.О., место жительства
(регистрации), родители, место и курс обучения, контактные данные, краткая тема
стажировки или программа обучения в Китае);
4) Справка, выданная вузом, подтверждающая личность кандидата, курс обучения и
программу подготовки;
5) Два рекомендательных письма российских профессора и доцента на русском, китайском
или английском языках с обоснованием стажировки и обучения;
6) Копия первой страницы загранпаспорта (срок действия загранпаспорта должен быть
больше 1 года к моменту оформления въездной визы в Китай).
Следует учесть, что оформление визы в консульстве КНР после получения направления
Минобрнауки России на обучение в Китае, осуществляется кандидатом самостоятельно.
По вопросам приема на обучение в Норвегию кандидатам необходимо обращаться
непосредственно в Совет по науке Норвегии. Информация о новой программе обучения и
порядке подачи заявок на госстипендии будет размещена на сайте: www.rcn.no/is
Информация о подаче документов, регистрация и заполнение анкет на обучение в
Словакии на сайте:
http://www.minedu.sk/ scholarships-offered-within-the-framework-of-bilateralprograms-of- cooperation/
Желающим обучаться в Турции необходимо зарегистрироваться и оформить
электронную заявку на сайте : www.trscholarships.org.
Документы, заполняемые на сайтах принимающих стран, присылаются

на

бумажном носителе и в электронном виде (по электронной почте: esofronova@mail.ru
или poleshchuk@list.ru).

