Конкурс стипендий для обучения в Университете Кадиса
Отдел международных проектов и программ СФУ
приглашает студентов 2-го курса и старше,
магистрантов, аспирантов и докторантов
принять участие в конкурсе стипендий для
обучения в Университете Кадиса (Испания) в
весеннем семестре 2019–2020 учебного года.

Конкурс проводится в рамках программы Европейского Союза Erasmus+.
●
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Сроки обучения: февраль–июнь 2020 года (5 месяцев).
Научная область (доступны на английском):
English Studies;
Business Administration (ADE);
Computer Engineering;
Software Engineering;
Law;
Tourism.
Язык обучения: английский / испанский.
Финансирование: обучение бесплатное, стипендия 850 евро на проживание и питание, 820 евро на
перелёт, оплату визы и медицинской страховки.
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Как подать заявку
1. Шаг 1. Выбрать подходящие курсы в соответствии с вашим учебным планом в СФУ на сайте
Университета Кадиса здесь и здесь.
2. Шаг 2. Прислать в электронном виде на agubanova [at] sfu-kras [dot] ru следующие документы на
английском/испанском языке в формате .pdf:
резюме (CV): укажите информацию о дополнительном образовании, стажировках, участии в
конференциях, проектах, олимпиадах, приложите подтверждающие материалы (при наличии);
мотивационное письмо не более 1 страницы, в котором необходимо ответить на вопросы:
поясните своё решение принять участие в программе академической мобильности, какую цель
и какие задачи вы ставите на участие в данной программе, почему участие в программе важно
для вас, обоснуйте выбор учебного плана и университета, какое место в своей
профессиональной траектории вы определяете этой программой;
соглашение на обучение (.doc), подписанное студентом и директором института или его
заместителем, заверенное печатью СФУ.
скан сертификата о знаниях английского или испанского языка (.doc): в качестве
подтверждения знаний иностранного языка можно использовать форму проекта, подписанную
преподавателем СФУ по иностранному языку и заверенную печатью вуза.
выписку из зачётной книжки и её заверенный перевод на английский язык; для магистрантов и
аспирантов — копия и перевод диплома об образовании (можно не заверять);
скан заграничного паспорта (первая страница с фотографией);
для заявок по программам аспирантуры краткий план-проект (максимум 3 листа формата А4),
который будет реализован в течение пребывания в Испании;
категории, находящиеся в трудных социальных или экономических ситуациях, студенты с
ограниченными физическими возможностями согласно регулятивным правилам программы
Европейского Союза Erasmus+ в конкурсном отборе получают дополнительные баллы —
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необходимо представить подтверждающие документы.
Если обучение планируется на испанском языке, то CV и мотивационное письмо представляются
также на русском языке.
Переводы документов об образовании на испанский язык заверяются в Центре испанского языка
СФУ, на английский — в отделе переводов СФУ.
●

●

●

●
●

●

●

Студенты бакалавриата должны записаться на предметы Университета Кадиса, которые бы
соответствовали минимум 12 кредитам ECTS.
Студенты магистратуры должны записаться на предметы Университета Кадиса, которые бы
соответствовали минимум 10 кредитам ECTS.
Аспиранты не обязаны записываться на предметы в Университете Кадиса, но должны указать в
Learning Agreement предмет 9999002 Estancia de investigación.
Претендент обязуется оформить студенческую визу.
Претендент берёт на себя ответственность по оплате дорожных расходов и обязуется материально
обеспечить первый месяц своего пребывания в Кадисе (с момента прибытия и до первого
получения стипендии).
Претендент обязуется самостоятельно оформить и оплатить медицинскую страховку на весь
период пребывания в Кадисе.
Претендент самостоятельно занимается поиском жилья на период своего пребывания в Кадисе.
Университет Кадиса предоставляет возможность проживания в общежитии Colegio Mayor
Universitario, а также сообщит студентам о возможности проживания Oficina de Internacionalización
в иных университетских общежитиях в Кадисе. Центр по размещению студентов будет помогать и
предоставит информацию о вариантах размещения в Кадисе (частные квартиры).

Все документы должны быть заполнены в электронном виде. Документы, заполненные вручную, не
будут приняты к рассмотрению.
Обязательно получите уведомление о получении ваших документов и допуске к конкурсу.
Крайний срок представления заявок в отдел международных проектов и программ СФУ
— 7 ноября 2019 года, 12:00.
Консультации по участию и регистрация заявок в СФУ: (пр. Свободный, 82А,
«Пирамида»:
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для студентов — Анастасия Анатольевна Губанова, ауд. 224-3; 206-27-39, agubanova [at]
sfu-kras [dot] ru;
для аспирантов — Юлия Васильевна Панько, ауд. 224-5; 206-26-98, jpanko [at] sfu-kras
[dot] ru.

Контакты в Университете Кадиса (.pdf, 1 МБ)
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