Приём заявок на обучение в Бранденбургском техническом
университете
Отдел международных проектов программ СФУ
приглашает студентов 2-го курса и старше, а
также магистрантов принять участие в конкурсе
на получение стипендии на включённое
обучение в Бранденбургском техническом
университете (г. Котбус, Германия) в летнем
семестре 2019 года.

Научные направления:
●
●
●
●
●
●

математика, информатика, физика, электротехника и информационные технологии;
окружающая среда и естественные науки;
машиностроение, электротехнические и энергетические системы;
социальная работа, здравоохранение и музыка;
бизнес, право и социальные науки;
архитектура, гражданское строительство и градостроительство.

Критерии конкурсного отбора:
●
●
●

академическая успеваемость и достижения;
уровень английского или немецкого (не ниже В1);
академические перспективы и мотивация.

Сроки обучения: 1 апреля – 30 сентября 2019 года.
Финансирование: предоставляется бесплатное обучение. Остальные расходы участник покрывает
самостоятельно или привлекает софинансирование из других источников.

Как принять участие
●

●

Выбрать подходящую программу обучения и дисциплины в соответствии с вашим учебным планом
в СФУ на сайте Бранденбургского технического университета.
Прислать в электронном виде на agubanova [at] sfu-kras [dot] ru следующие документы на
английском языке:
анкета STUDEXA;
CV с указанием академических, научных и общественных достижений (конференции,
стажировки, награды, публикации и т. д.);
мотивационное письмо не более 1 страницы, в котором необходимо ответить на вопросы:
поясните своё решение принять участие в программе, какую цель и какие задачи вы ставите на
участие в программе, почему участие в программе важно для вас, какое место в своей
профессиональной траектории вы определяете этой программой;
рекомендательное письмо от преподавателя или научного руководителя;
соглашение на обучение (.doc);
выписка из зачётной книжки и её заверенный перевод, для магистрантов прилагается также
копия и перевод диплома об образовании (перевод можно выполнить/заверить в отделе
переводов СФУ);
скан сертификата о знаниях английского или немецкого языка, в качестве подтверждения
❍
❍

❍

❍
❍
❍

❍

❍

знаний иностранного языка можно использовать форму проекта (.doc), подписанную
преподавателем СФУ по иностранному языку и заверенную печатью вуза;
скан действующего заграничного паспорта.

Подробности
Обязательно получите уведомление о получении ваших документов и допуске к конкурсу.
Крайний срок представления заявок в отдел международных проектов и программ — 24
декабря 2018 года.

Консультация по участию и вопросы в СФУ:
Отдел международных проектов и программ СФУ, Анастасия Губанова, 206-39-41, agubanova [at]
sfu-kras [dot] ru, пр. Свободный, 79/10, корпус № 10 (библиотека), ауд. Б1-28
●

Процедура подачи заявки (.pdf, 40 КБ)
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