Приём заявок на конкурс для обучения в Университете
Лазарского (Польша)
Приглашаем бакалавров со 2-го курса и
магистрантов 1-го курса принять участие в
конкурсе стипендий для обучения в
Университете Лазарского (Польша) в рамках
программы Европейского Союза Erasmus+ в
2018–2019 учебном году по выбранной
программе.

Программы на английском языке:
●
●
●
●

международные отношения;
международные отношения и европеистика;
экономика;
менеджмент.

Программы на польском языке:
●
●
●
●
●
●
●

юриспруденция;
юриспруденция в бизнесе;
медицина;
экономика и финансы;
международные отношения;
управление персоналом;
интернет-администрирование.

Критерии конкурсного отбора:
●
●

●

академическая успеваемость;
знания английского и/или польского (в соответствии с требованиями программы обучения) не
ниже уровня В2;
академический опыт и достижения.

Сроки и период обучения: с 1 февраля по 1 июля 2019 (5 месяцев).

Финансирование
●
●
●

Обучение: бесплатно.
Стипендия на проживание: 800 евро в месяц.
Оплата проезда, визы и медицинской страховки: 820 евро единовременно.

Участнику необходимо самостоятельно купить билеты до Варшавы, забронировать жильё, оформить
визу, а также оплатить расходы на проживание в Польше из собственных средств до получения
гранта. Грант выплачивается в самое ближайшее время после приезда в университет Польши.
Возможны нулевые стипендии. Те, кто не прошёл конкурс на полное финансирование, могут
получить нулевую стипендию, т. е. грант на бесплатное обучение, остальные расходы несёт студент.

Как принять участие
Составить индивидуальный учебный план включённого обучения в соответствии с учебным планом в
СФУ на весенний семестр 2019. Обратите внимание на язык преподавания выбранной дисциплины.
Как подать заявку:
●
●

выбрать программу обучения на сайте университета;
прислать до 10 декабря 2018 года на почту alikhacheva [at] sfu-kras [dot] ru следующие
документы:
соглашение на обучение (.doc) (Agreement for Studies);
CV (укажите информацию о дополнительном образовании, стажировках, участии в
конференциях, проектах, олимпиадах, приложите подтверждающие материалы — при наличии);
мотивационное письмо (ответьте на вопросы: какую цель и какие задачи вы ставите на участие в
этой программе; почему участие в программе важно для вас; какое место в вашей
профессиональной траектории определяете этой программе).
перевод и копию зачётной книжки (все страницы с оценками) или перевод и копия диплома об
образовании c оценками;
скан сертификата о знаниях иностранного языка, в качестве подтверждения знаний
иностранного языка можно использовать справку проекта (.doc), подписанную преподавателем
СФУ.
❍
❍

❍

❍

❍

В конкурсе даёт преимущество: наличие международного сертификата о знаниях иностранного
языка, знание польского языка, а также знания других иностранных языков.
Переводы заверяются в отделе переводов в СФУ или любом другом сертифицированном бюро
переводов.
Консультации и вопросы в СФУ:
Отдел международных проектов и программ СФУ, Алёна Олеговна Лихачёва, 206-39-41, alikhacheva
[at] sfu-kras [dot] ru, пр. Свободный, 79/10, корпус № 10 (библиотека), ауд. Б1-28
4 октября 2018 г.
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