Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об организации Первого конкурса
кандидатов 2012 года для обучения и
стажировок в рамках проекта ERANET

от «12» декабря 2011г. № 28

На основании Грантового соглашения № 2011 – 2573 / 001 – 001 – EMA2 от
12.09.2011г. об академической мобильности между европейскими университетами и
университетами России, входящими в состав консорциума проекта, а так же во
исполнение Меморандума о взаимопонимании между ФГАОУ ВПО «Сибирский
федеральный университет» (СФУ) и Координатором проекта – Университетом Барселоны
(Испания), в соответствии с Положением «О порядке командирования (направления) за
рубеж сотрудников, докторантов, аспирантов и студентов ФГАОУ ВПО «СФУ»
УТВЕРЖДАЮ
1. Порядок проведения Первого конкурса кандидатов - учащихся и ППС СФУ для
обучения и стажировок, начиная с осеннего семестра 2012-2013 учебного года, в одном из
десяти европейских университетов-участников проекта ERANET:
1.1 К участию в конкурсе для обучения и стажировок в одном из десяти европейских
университетов – участников проекта допускаются: студенты 2, 3, 4 и 5 (при 6-ти
летнем обучении) курса, магистранты, аспиранты, докторанты, ученые,
преподаватели и административный персонал всех институтов СФУ.
1.2 Список программ обучения и стажировок представлен в Приложении 1,
подробности на сайте проекта www.eranetmundus.ub.edu.
1.3 Кандидаты представляют комплект конкурсных документов (Приложение 2) в
режиме онлайн на сайте проекта согласно требованиям принимающего вуза.
1.4 Все документы представляются на английском языке. Переводы академических и
других документов на английский язык заверяются в Отделе переводов СФУ или
нотариально.
1.5 Оценка всех кандидатов будет выполняться по утвержденным Координатором
проекта критериям (академические показатели, личная и профессиональная
мотивация, академические перспективы и заинтересованность отправляющего
института в данной области). Ни один кандидат не может быть утвержден на
получение стипендии без согласия принимающего вуза и подтверждения знаний
соответствующего иностранного языка согласно требованиям программы
принимающего вуза.
1.6 Календарные сроки проведения конкурсного отбора:
1 этап: подача документов онлайн на сайте проекта: с 1 декабря 2011 по 22 января
2012г.
2 этап: техническая оценка поданных от СФУ заявок (наличие необходимых
документов и соответствие заявленной программе) рабочей группой проекта в СФУ,
утвержденной приказом СФУ №1477 от 30.11.2011г.: 23 января по 03 февраля 2012г.
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3 этап: оценка заявок принимающими вузами (70% значения) и рабочей группой
проекта в СФУ (30% значения), представление результатов Координатору проекта: с 06
февраля 2012 по 09 марта 2012г.
4 этап: встреча Группы по отбору и признанию обучения (состоит из представителей
разных европейских и российских вузов-участников), утверждение списка стипендиатов,
представление списка Исполнительному агентству по образованию, аудиовизуальным
средствам и культуре ЕС – 29-30 марта 2012г.
5 этап: письменное оповещение Координатором проекта всех участников о
результатах конкурса – апрель 2012.
2. Функции групп-участников СФУ, в том числе
2.1. Для администраторов рабочей группы от институтов:
 Информирование и обеспечение необходимой информацией студентов и
преподавателей института о возможности участия в конкурсе стипендий
ERANET.
 Утверждение согласованных индивидуальных учебных/рабочих планов
приезжающих в СФУ студентов и преподавателей из европейских
университетов-партнеров проекта.
 Оформление зачисления и размещения приезжающих в СФУ стипендиатов
ERANET (взаимодействие с подразделениями СФУ по оформлению
приглашений, приказов о приеме / зачислении, оформлению студенческих и
читательских билетов, заявок на размещение в общежитиях СФУ, обеспечению
встреч/проводов в аэропорте).
 Оформление документов о результатах обучения (сертификаты с перечнем
дисциплин и ECTS-кредитами на соответствующем иностранном языке) в СФУ
стипендиатов ERANET из европейских университетов-партнеров.
 Вовлечение приезжающих учащихся и преподавателей, стипендиатов ERANET
в научные и культурные мероприятия университета.
 Привлечение студентов/аспирантов института к организации культурной
адаптации студентов из европейских университетов-партнеров проекта.
 Отчетность и предоставление затребованной Координатором информации
менеджеру проекта в СФУ.
2.2. Для академического состава:
 Информирование и обеспечение необходимой информацией студентов и
преподавателей института о возможности участия в конкурсе стипендий ERANET.
 Формирование академического предложения от института с вовлечением
необходимого профессорско-преподавательского состава.
 Согласование индивидуальных учебных/рабочих планов приезжающих в СФУ
студентов и преподавателей из европейских университетов-партнеров проекта.
 Участие в процедуре оценки заявок от СФУ согласно критериям проекта и по
установленной в рамках проекта форме.
 Участие в процедуре оценки заявок от европейских кандидатов в программы
институтов СФУ – участников проекта согласно критериям и по установленной в
рамках проекта форме.
 Отчетность и предоставление затребованной Координатором информации
менеджеру проекта в СФУ.
2. 3. Для менеджера проекта в СФУ:
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 Взаимодействие с Координатором проекта (университет Барселоны) по
организационным и спорным вопросам реализации проекта в СФУ.
 Организация рекламной кампании проекта и консультирование потенциальных
участников конкурса.
 Участие в процедуре оценки заявок от СФУ согласно критериям проекта и по
установленной в рамках проекта форме.
 Участие во встречах Пленарной Группы в соответствии с рабочим планом проекта.
 Отчетность и предоставление необходимой информации Координатору проекта, а
также НИЧ и администрации СФУ.
 Контроль и отчетность по финансированию проекта Координатору и в СФУ.
 Участие в процедурах аудита проекта в СФУ.
 Общая координация действий и управление коммуникацией рабочей группы
проекта в СФУ.
2.4. Для представителя СФУ в Группе по коммуникации:
 Определение и реализация наиболее продуктивных форм рекламной кампании
проекта в СФУ.
 Совместно с другими представителями Группы разработка рекламных стратегий и
схем распространения результатов проекта.
2.5. Для представителя СФУ в Группе по набору и признанию обучения, совместно с
другими представителями Группы:
 Заключительная оценка отобранных принимающими и отправляющими
университетами заявок согласно критериям проекта и по установленной форме.
 Разработка стратегий обеспечения качества и признания результатов обучения.
 Консультирование рабочей группы проекта по признанию результатов обучения и
подготовке документов о результатах обучения стипендиатов ERANET в СФУ.
 Участие во встречах Группы в соответствии с рабочим планом проекта.
3. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Проректор по науке
и международному сотрудничеству

С.В. Верховец
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Приложение 1
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UB – Университет Барселоны (Испания)
UPC – Политехнический университет Каталонии (Испания)
RUN – Неймегенский университет Радбауда (Нидерланды)
UP - Университет Пуатье (Франция)
UDE – Дуйсбург-Эссенский университет (Германия)
UoG - Университет Глазго (Великобритания)
UniSi - Университет Сиены (Италия)
SUA - Словацкий сельскохозяйственный университет в Нитре (Словакия)
Jena – Университет Йены (Германия)
UJ - Ягеллонский университет в Кракове (Польша)
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Приложение 2
Список конкурсных документов:
1. Аппликационная форма.
2. Сканированная копия загранпаспорта (первая страница с фотографией).
3. Сканированные копии академических документов (в зависимости от типа мобильности:
копия зачетной книжки (все страницы с оценками), копия диплома об образовании,
копия диплома о получении научной степени и т.д.).
4. CV по форме проекта (Europass Model).
5. Подтверждение знаний соответствующего иностранного языка по форме проекта
(справка с кафедры иностранного языка отправляющего университета, подписанная
преподавателем) или согласно требованиям принимающего вуза.
6. Сканированные копии рекомендательных писем (учитываются, но не обязательны).
7. Для аспирантов и ученых: план научной работы и сканированная копия письма
согласия от принимающего вуза.
8. Для
преподавателей
и
административного
персонала:
план
преподавательской/методической работы, сканированная копия письма поддержки от
СФУ (с подписью директора института) и письма-приглашения от принимающего вуза.
9. Кандидаты, представляющие 3-ю целевую группу*, предоставляют официальное
подтверждение своей сложной ситуации (сканированная копия справки о получении
социальной помощи по причине малообеспеченной семьи, справки о представлении
группы малых народностей или др.).
10. Кандидаты с ограниченными физическими возможностями предоставляют
сканированную копию документа, подтверждающего данную категорию.

……………………………………………………………………………………………………..
*3-я Целевая группа - студенты, магистранты, аспиранты и докторанты, являющиеся гражданами РФ и
находящиеся в сложных ситуациях по социальным, экономическим или политическим причинам (беженцы, аборигены
или исключенные из вузов по расовым, половым, этическим, религиозным или сексуально-ориентационным причинам).
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