
Приложение N2 1

Возможные квоты приема странами
в 2014/2015 учебном году на краткосрочное обучение и стажировку

по иностранным языкам и летние язьп<овые курсы

N2 Страна Продолжи- Кол-во Категория Примечание

п/п стажиDОВКИ тельность чел.
1 2 3 4 5 6
1. Бельгия* 1 мес.

..,
преподаватели французский язьп<-'

(летние курсы)
3 преподаватели французский язьп<

2. Венгрия 5 мес. 15 студенты, венгерский язьп< и
изучающие литература
венгерский язык

1 мес. 5 преподаватели про ведение
венгерского языка исследовательской

работ и повышение
квалификации

10 мес. 10 студенты (5 чел.), венгерский язьп< и
аспиранты (5 чел.) литература

1 мес. 10 студенты (по 2 студенты
(летние курсы чел.) Удмуртского,
венгерского Сьттывкарского,

языка) Мордовского,
Марийского,
Югорского
университетов

2 недели 5 студенты и
(летние преподаватели
курсы

венгерско-
го языка)

1 мес. 10 студенты и
(летние преподаватели
курсы

венгерского
языка)

..,
Вьетнам 10 мес. 30 студенты, вьетнамский язьп<-'о аспиранты,

10 мес. 15 преподаватели
(повышение
квалификации)

4. Дания 1 мес. 6 студенты-филолог датский язык.
и, молодые
преподаватели



5. Египет 6-10 мес. 45 студенты-филологи арабский язык
(30 чел.),
преподаватели (15
чел.)



6. Китай** 10 мес. 100 студенты, китайский язык
преподаватели

7. Монголия 10 мес. 10 студенты, владение монгольским
преподаватели языком

8. Норвегия** 10 мес. 10 студенты, норвежский язык и
литература

10 мес. 5 преподаватели повышение
русского и квалификации
норвежского
языков

9. Словакия 3 нед. 5 студенты словацкий язык

10. Турция 2 мес. 48 студенты, турецкий язык
(при условии аспиранты,
подтверждения преподаватели
турецкой
стороной приема
в 2014 году)***

Примечание к приложению N2 1:

* - для преподавателей педагогических вузов.
** - возраст преподавателей на языковую стажировку - не старше 35 лет.
*** - возраст преподавателей на языковую стажировку - не старше 40 лет.

Информация по летним курсам в Бельгии и формы документов для

заполнения на сайте http://www.wbi.be/etudierouenseigner

Информация о подаче документов на обучение в Венгрии на сайте

Венгерской стипендиальной комиссии:

http://www.scholarship.hu/Englishsite/ta bid/184/language/en- EN/Default.as рх

С условиями приема на обучение в Данию можно ознакомиться на сайте:

http://fivu.dklen/educa tion-and-institutions/programmes-supporting-cooperation-and-

mobility /the-cultural-agreements-programme/danish -summer-Ianguage-scholarships

Кандидаты, выезжающие в Египет, должны представить

дополнительные документы, заполненные на английском языке:

египетская анкета,

заверенная вьmиска из зачетной ведомости,

справка-подтверждение о том, что кандидат является студентом,

медицинская справка,

фотокопия загранпаспорта (срок действия которого не менее 18 мес. на дату

выезда),

фото 6 шт.

http://www.wbi.be/etudierouenseigner
http://www.scholarship.hu/Englishsite/ta
http://fivu.dkl


Кандидаты. командируемые в Китай, проходят процедуру регистрации и

заполнение анкеты на сайте: http://laihua.csc.edu.cn, распечатывают анкету в 3-х

экземплярах и наклеивают на каждую из них свою цветную фотографию.

Вместе с анкетой кандидата и ходатайством (письмом) вуза представляются:
1) Копия медицинской справки для иностранцев - "Foreigner physical examination

form», с вклеенной цветной фотографией, заполненная на английском языке, заверенная

подписью главного врача и оттисками печати медицинского заведения. Фамилия и имя,

указанные в справке должны соответствовать загранпаспорту. Необходимо учесть, что
медицинская справка (срок действия 6 месяцев), должна быть действительна и после
въезда в Китай, (оригинал справки необходимо иметь при себе по прибытии в Китай);

2) Справка об успеваемости (выписка из зачетной ведомости) кандидата на

русском и английском языках;
3) Анкета кандидата в произвольной форме (Ф.И.О., место жительства

(регистрации), родители, место и курс обучения, контактные данные, краткая тема

стажировки или программа обучения в Китае);

4) Справка, вьщанная вузом, подтверждающая личность кандидата, курс обучения и

программу подготовки;

5) два рекомендательных rшсьма российских профессора и доцента на русском, китайском

или английском языках с обоснованием стажировки и обучения;

6) Копия первой страницы загранпаспорта (срок действия загранпаспорта должен бьпъ

больше 1года к моменту оформления въездной визы в Китай).

Следует учесть, что оформление визы в консульстве КНР после получения направления

Минобрнауки России на обучение в Китае, осуществляется кандидатом самостоятельно.

По вопросам приема на обучение в Норвегию кандидатам необходимо обращаться

непосредственно в Совет по науке Норвегии. Информация о новой программе обучения и

порядке подачи заявок на госстипендии будет размещена на сайте: www.rcn.no/is
Информация о подаче документов, регистрация и заполнение анкет на обучение в

Словакии на сайте:
http://www.minedu.sk/scholarships-offered-within -the- framework-of- bilateral-
programs-of- cooperation/

Желающим обучаться в Турции необходимо зарегистрироваться и оформить
электронную заявку на сайте : www.trscholarships.org.

Документы, заполняемые на сайтах принимающих стран, присылаются на

бумажном носителе и в электронном виде (по электронной почте: esofronova@mail.ru
или poleshchuk@list.ru).

http://laihua.csc.edu.cn,
http://www.rcn.no/is
http://www.minedu.sk/scholarships-offered-within
http://www.trscholarships.org.
mailto:esofronova@mail.ru
mailto:poleshchuk@list.ru.


Приложение NQ2

Возможные квоты приема странами
в 2014/2015 учебном году

бна наvчную стаЖИDОВКVи наvчную Da оту
пlп Страна Научная стажировка Научная Рабочий Примечание

работа язык

кол-в Срок кол-во Срок
о

1 2 " 4 5 6 7 8-'
1. Дания 10 2 - 1 О мес. английский

(предварительное
согласование с
принимающим
зарубежным

вузом
обязательно)

2. Италия 15 3 -9 мес. - - итальянский

" Китай 5 10 мес. китайский требования по-'о
оформлению
документов в
приложении
NQ1

4. Словакия 5 10 мес. словацкий стажировка
или аспирантов,
английский докторантов,

требования
по
оформлению
документов в
приложении
Nol

5. Турция 10 до 8 мес. - - турецкий
(при условии
подтверждения
турецкой
стороной
приема в 2014
году) *

6. Чехия ** 3 до 9 мес. 10 2 мес. чешский,
английский,
французский

Примечание к приложению NQ2:
возраст кандидатов на научную стажировку - не старше 35 лет, на научную

работу - не старше 50 лет.
* - специалисты не старше 45 лет.

С условиями приема на научную стажировку и научную работу в Дании можно



ознакомиться на сайте:
http://fivu.dk/ еп/ ed uса tio n-ап d-ins ti tu tions/p rogram mes-s uрро rting-coo рега tion-an d-
то bility /the-cultu ral-agreem епts- рrogram me/th e-Iоng-term -sch оlarshi ps

Датское Агентство международного образования обращает особое внимание
соискателей на необходимость тщательного заполнения заявлений, включая графу о
предпочтительном месте стажировки. Заявления, содержащие неполные сведения,
рассматриваться не будут.

Кандидаты, представленные на стажировку в Италию должны после объявления
конкурса МИДом Италии заполнить на сайте Института итальянской культуры при
Посольстве Италии в России (www.iicmosca.esteri.it}B режиме on-lain анкету и вместе с
другими итальянскими документами представить в Департамент международного
сотрудничества, для дальнейшего рассмотрения на российско-итальянской
стипендиальной комиссии.

** - чешская сторона предоставляет бесплатное обучение. Все остальные
расходы по пребыванию в Чехии несет направляющий российский вуз или
командируемый.

в соответствии с действующими правилами Чешской Республики
командируемые кандидаты на стажировку или обучение должны представлять
следующие документы:

обучение или стажировка до 30 дней - две заполненные установленные
формы на предоставление стипендии, автобиографию и перечень публикаций (если
есть),

- обучение или стажировка более 30 дней - две заполненные установленные
формы на предоставление стипендии, автобиографию и перечень публикаций (если
есть), медицинская справка, два рекомендательных письма от преподавателей вуза
или работодателя, ксерокопия диплома (если имеется), заверенная выписка сданных
зачетов и экзаменов.

Все представленные документы должны быть на одном из следующих языков:
чешский, английский, немецкий, французский (либо обеспечены переводом на любой
из языков). Установленные формы и более подробная информация на сайте:
http/ /www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy /.

Документы, заполняемые на сайтах принимающих стран, присылаются на
бумажном носителе и в электронном виде (по электронной почте: esofronova@mail.ru
или poleshchuk@list.ru).

http://fivu.dk/
http:///www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy
mailto:esofronova@mail.ru
mailto:poleshchuk@list.ru.


Возможные КВCYIЫ приема странами
в 2014/2015 учебном году на

обучение C1)'дeнroB и аспирантов

Приложение N2 3

п/п Страна Продолжительность Кол- Категория Примечание
во
чел.

1 2 3 4 5 6
1. Венгрия* 2 года 10 студенты обучение в магистратуре

3 года 1 выпускник обучение в аспирантуре
венгерского
вуза

4 мес. 5 студенты и стажировка
аспиранты

5 мес. 5 студенты студенты Ижевского
госуниверситета на
вкточенное обучение в
Университет г. Печ

4 мес. 5 студенты студенты Российского
государственного
гуманитарного
университета на
обучение по
магистерским
программам в
Университете Лоранда
Этвеша

2. Вьетнам До 5 лет, включая 1 30 бакалавры, со знанием
год языковой магистры, вьетнамского языка
подготовки аспиранты

3. Китай ** 5 лет, включая 1 год 5 студенты со знанием китайского
языковой подготовки 1-2 курса языка, требования по

оформлению
документов
в приложении N2 1

4. Молдова Полный курс 100 студенты
обучения

5. Монголия** 4 - 5 лет 30 студенты со знанием
монгольского или
английского языков



6. Словакия
I

стажировка 5 мес. 20 студенты

7. Турция до 3 лет, включая 1 10 студенты,
(при условии год языковой аспиранты
подтверждения подготовки
турецкой стороной (магистратура,
приема в 2014 аспирантура)
году)***

8. Украина Полный 30 студенты
курс
обучения 3 аспиранты

Примечание к приложеншо N2 3:

* - предоставляется только бесплатное обучение (без стипендий);
* * - кандидаты на полный курс обучения в кнр И МОНГОЛИИ должны быть

студентами 1 или 2 курса российского государственного высшего учебного заведения;
* * * - возраст кандидатов - не старше 40 лет.



Приложени:е N2 4

Возможные квоты приема странами
в 2014/2015 учебном году на работу

в качестве преподавателей русского языка и финно-угорских языков

Н2 Страна Продолжительность Кол-во Примечание
пп чел.

1 2 3 4 5
1. Венгрия 10 мес. 2 для преподавания финно -

угорских языков

10 мес. 7 для преподавания русского
языка

2. Италия 10 мес. 2 преподаватели русского
языка желательно со
знанием итальянского или
английского языков

3. Франция * 10 мес. 2 преподаватели русского
языка обязательно со
знанием французского
языка

Примечани:е к приложенюо N2 4:

- кандидаты могут быть представлены только с филологических факультетов
университетов.

* - возраст кандидатов - не старше 45 лет, кандидаты на пост лектора должны
представить заполненную анкету на русском и французском языках.

Документы, заполняемые на сайтах принимающих стран, присылаются на бумажном

носителе и в электронном виде (по электронной почте: esofronova@mail.ru или
poleshchuk@list.ru).

mailto:esofronova@mail.ru
mailto:poleshchuk@list.ru.


Приложение N"Q5

Возможные квоты приема странами
в 2014/2015 учебном году на работу

в качестве ассистентов преподавателей русского языка

п/п Страна Продолжительность Кол-во Примечание
чел.

1 2 3 4 5
1. Австрия 10 мес. 4 со знанием немецкого

языка

Примечание к приложению N"Q5:

- возраст кандидатов не должен превышать 30 лет, к моменту начала деятельности

кандидат должен иметь 2 года обучения в высшем учебном заведении.

Преимущественным правом пользуются кандидаты, рекомендованные

государственными педагогическими и лингвистическими образовательными учреждениями

высшего профессионального образования, подведомственными Минобрнауки России.

Перечень документов:

- формуляр-заявка;

- биография;

- мотивационное письмо;

- рекомендация;

- копия загранпаспорта.

Информация о про грамме и заполнение соответствующих форм документов на сайте:
11ttps:/ /www.weltweitunterrichten.at/s ite/ sр га сhassistenz/i псо ш ing/Cuerin teressen ti n nсп

Документы, заполняемые на сайтах принимающих стран, присылаются на бумажном
носителе и в электронном виде (по электронной почте: esofronova@mail.ru или
poleshchuk@list.ru).

http:///www.weltweitunterrichten.at/s
mailto:esofronova@mail.ru
mailto:poleshchuk@list.ru.

