Конкурс стипендий для чтения лекций, научной работы и
стажировок в Университете Лазарского (Польша)
Отдел международных проектов и программ СФУ
приглашает учёных, преподавателей и
сотрудников университета принять участие в
конкурсе стипендий для чтения лекций, научной
работы и стажировок в Университете Лазарского
(Польша).

Конкурс проходит в рамках программы Европейского Союза Erasmus+. Цель — чтение лекций,
исследовательская работа или стажировка в Университете Лазарского.
Научные области:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

международные отношения;
европеистика;
экономика и финансы;
менеджмент;
управление персоналом;
интернет-администрирование;
юриспруденция;
юриспруденция в бизнесе;
медицина (подробности).

Критерии конкурсного отбора:
●
●
●
●

●

приглашение от польского коллеги;
знания английского и/или польского языка не ниже уровня В2;
академический опыт и достижения;
значение предложенного и влияние предложенного кандидатом курса лекций / плана стажировки
на интернационализацию и модернизацию обоих университетов, ожидаемые результаты
стажировки;
участие в программе Erasmus+ впервые.

Продолжительность: 5 рабочих дней, минимум 8 часов в неделю, весенний семестр 2018/2019
учебного года.
Финансирование:
●
●

стипендия на проживание: 600 евро;
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 Лазарского.

Как принять участие

Представить пакет документов на английском или польском языке в электронном виде в отдел
международных проектов и программ СФУ до 14 марта 2018 года на электронную почту JPanko [at]
sfu-kras [dot] ru:
●
●
●
●

cоглашение на стажировку (.doc) / соглашение на чтение лекций (.doc);
CV с указанием ключевых публикаций, научного и академического опыта;
cкан действующего заграничного паспорта (первая страница с фотографией);
cправка с места работы, в случае положительного решения отборочной комиссии СФУ необходимо
будет предоставить перевод справки на английский/польский язык.
Если вы готовите документы на польском языке, то необходимо предоставить CV и план
исследовательской работы 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, ауд. Б1-28
30 января 2019 г.
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