Стипендии для студентов и сотрудников СФУ в рамках
проекта «Eranet-Mundus»
С 1 декабря 2011 года начался приём заявок на стипендии проекта по академической мобильности
и сотрудничества в области высшего образования СФУ и других российских и европейских вузов,
финансируемый Европейской Комиссией в рамках программы Erasmus Mundus.
Студенты, аспиранты и сотрудники СФУ имеют возможность получить стипендии на обучение и стажировки в одном из 10 европейских университетов-партнеров:
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обучение для студентов 2-5 курсов (5-го курса только при 6-летнем обучении) по своей
специальности
(включённое обучение на 6, 10 или 34 мес.);
обучение в магистратуре
(включённое обучение на 6, 10 или 18 мес. или полный курс 24 мес.);
научные стажировки для аспирантов (6-24 мес.),
обучение в аспирантуре (36 мес.);
научные стажировки для докторантов и кандидатов наук (6 или 10 мес.);
стажировки для преподавателей и административного персонала (1 мес.).

Содержание программ обучения, требования к заявителем (наличие документов об образовании,
требования к знанию иностранных языков, академические показатели, научный и педагогический
опыт), требования к конкурсным документам доступны на сайте проекта.
1 декабря 2011 г. состоялась презентация проекта в СФУ (.pdf, 2.4 Мб).
Заявки принимаются на английском языке на сайте проекта
с 1 декабря 2011 года по 31 января 2012 года.
Объявление списка стипендиатов: апрель 2012 года.
Начало программ: сентябрь 2012 года.
В рамках проекта предусмотрена возможность участия не только официальных участников
партнёрства, но и других организаций. Приглашаем красноярские вузы и институты к участию в
проекте.
Консультации в СФУ по вопросам участия:
Евгения Маркова, начальник отдела международных проектов и программ
Центра грантовой поддержки НИЧ СФУ
адрес: пр. Свободный 82А, офис 224-5
тел.: +7 (391) 206-26-97
e-mail: elementa@sfu-kras.ru
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Брошюра проекта (.doc, 150 КБ)
Список конкурсных документов (.docx, 20 КБ)
Бланк письма-представления (.doc, 80 КБ)
Механизм взаимодействия с Отделом переводов (.pptx, 140 КБ)
Распоряжение об организации конкурса кандидатов для обучения и стажировок в рамках проекта
ERANET (.pdf, 480 КБ)
Language certificate — Бланк справки о знаниях иностранного языка (.pdf, 120 КБ)

Центр грантовой поддержки СФУ, 29 ноября 2011 г.
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