Регистрация на конкурс для обучения в Ближневосточном
техническом университете (Турция)
Отдел международных проектов и программ СФУ
объявляет приём заявок на конкурс стипендий
на обучение в Ближневосточном техническом
университете (Анкара, Турция) в весеннем
семестре 2018–2019 учебного года. К участию
приглашаются студенты со 2-го курса и старше,
магистранты и аспиранты университета.

Конкурс проходит в рамках программы Европейского Союза Erasmus+ Credit Mobility.
Условия участия для студентов:
●

выбрать курсы для изучения.

Условия участия для магистрантов и аспирантов:
●
●

или выбрать курсы для изучения;
или найти самостоятельно научного руководителя в университете для исследовательской работы, в
этом случае вы должны представить письмо о принятии (.doc), подписанное руководителем,
координатором и руководителем международного отдела в течение периода подачи заявки (без
этого документа вы не сможете проводить исследования в университете).

Научные направления:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Departments Reporting to President's Office;
Faculty of Architecture;
Faculty of Arts and Sciences;
Faculty of Economic and Administrative Sciences;
Faculty of Education;
Faculty of Engineering;
Graduate School of Applied Mathematics;
Graduate School of Informatics;
Graduate School of Marine Sciences;
Graduate School of Natural and Applied Sciences;
Graduate School of Social Sciences;
School of Foreign Languages;
NCC Engineering Programs;
NCC Graduate Programs;
NCC Social Sciences Programs;
School of Foreign Languages.

Сроки обучения: февраль–июнь 2019 года (5 месяцев).

Финансирование
●
●

Обучение: бесплатно.
Ежемесячная стипендия: € 800.

●

Средства на оплату проезда, визы и медицинской страховки: € 820.

Как принять участие
●

●

Шаг 1. Выбрать подходящие курсы (в сумме 30 ECTS) в соответствии с вашим учебным планом в
СФУ на сайте Ближневосточного технического университета.
Шаг 2. Прислать в электронном виде до 9 января 2019 года на agubanova [at] sfu-kras [dot] ru на
английском языке следующие документы 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 свое 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 программе;
соглашение на обучение, .doc (заполняется только на английском языке), подписанное
студентом и директором института или его заместителем, заверенное печатью СФУ ;
заявку (.doc);
скан сертификата о знаниях английского языка, в качестве подтверждения знаний
иностранного языка можно использовать форму сертификата (.pdf), подписанную
преподавателем СФУ по иностранному языку и заверенную печатью вуза;
индивидуальный план обучения (.doc);
выписку из зачётной книжки и её перевод на английский язык (заверение перевода не
требуется);
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,
необходимо представить подтверждающие документы.
❍

❍

❍

❍
❍

❍
❍

❍

Для магистрантов и аспирантов прилагается также:
●
●

копия и заверенный перевод диплома об образовании;
скан заграничного паспорта (первая страница с фотографией);

Для аспирантов и магистрантов, планирующих заниматься научным исследованием:
●
●

письмо-приглашение от научного руководителя (.pdf);
план научной работы.

Участнику необходимо самостоятельно купить билеты в Турцию, данные расходы будут возмещены
по приезде в университет. Обращаем внимание, что 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.
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
24 декабря 2018 г.
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