Приём заявок на конкурс стипендий для стажировок и
чтения лекций в Йенском университете
Отдел международных проектов и программ СФУ
приглашает учёных и преподавателей
университета принять участие в конкурсе
стипендий для научных стажировок и чтения
лекций в Йенском университете им. Фридриха
Шиллера (Германия) в 2018/2019 учебном году.

Конкурс проводится в рамках программы Европейского Союза Erasmus+. Цель — чтение лекций или
исследовательская работа в университете Йены в 2018-2019 учебном году по приглашению
немецкого коллеги.
●

●

Научная область: любая в соответствии с программами обучения и научной работы Университета
Йены.
Сроки: 13 дней, весенний семестр 2018/2019 учебного года.

Критерии конкурсного отбора:
●
●
●
●

приглашение от немецкого коллеги с указанием сроков поездки;
академический опыт и достижения;
знания английского и/или немецкого языка не ниже уровня В2;
участие в программе Erasmus+ впервые.

Финансирование
Стипендия на проживание и питание — 1560 евро. Оплата проезда, визы и медицинской страховки в
размере 360 евро. Участнику необходимо самостоятельно купить билеты в Германию и иметь
средства для оплаты расходов на проживание до получения стипендии. Стипендия выплачивается
по приезде в университет Йены.

Как подать заявку
Прислать в электронном виде до 11 декабря 2018 года на JPanko [at] sfu-kras [dot] ru на
английском или немецком языке следующие документы:
●
●

●
●

●

анкета участника (.doc);
CV (с указанием ключевых публикаций, академического и научного опыта по тематике
стажировки);
скан действующего заграничного паспорта (первая страница с фотографией);
сканированная копия справки из отдела аспирантуры / справки с места работы, в случае
положительного решения отборочной комиссии СФУ необходимо будет предоставить перевод
справки на английский/немецкий язык;
план исследовательской работы / курса лекций.
Если вы готовите документы на немецком языке, то необходимо предоставить CV и план
исследовательской работы / курса лекций также на русском языке.

Обязательно получите уведомление о получении ваших документов и допуске к конкурсу.
Консультации и вопросы в СФУ:
Отдел международных проектов и программ СФУ, Юлия Васильевна Панько, +7 (391) 206-39-41,
JPanko [at] sfu-kras [dot] ru, пр. Свободный, 79/10, корпус № 10 (библиотека), ауд. Б1-28
Отдел международных проектов и программ СФУ, 27 ноября 2018 г.
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