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направить для этих целей

аботников, необходимо

профессоров вузов для

Высшим учебным заведениям, желаю

представить следующие документы кандидатов Д п следующего отбора. .

1. Письмо=-представление высшего го I заведения, подписанное

включенного и полного курсов обучения, языко о , научных стажировок и

научной работы.

студентов, аспирантов и научно-педагогичес

курсов) и научно-педагогических работников

в соответствии с международными договор м Российской Федерации с

зарубежными странами в 2015/2016 учебном го у I существляется приеМIa

обучение в Словакии российских студентов, ас и нтов (кроме выпускных

ректором или проректором.

2. Биографическую справку кандидата (спра к объективка) с указанием

фамилии, имени, отчества, даты рожден я, места рождения, данных

российского паспорта, домашнего адрес , к нтактного телефона и е-

шаil, с приложением фото 3х4 см.

3. ПЛан учебы или научные работы и обос

возможности с указанием принимающего
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4. Выписку из зачетной книжки (для студен ов за весь период учебы.

5. Копию диплома с вкладышем (для ка Д датов, имеющих высшее

профессиональное образование).

6. Копию загранпаспорта (первый лист с фо о афиеЙ).

Каждый из перечисленных документов до ж н быть заверен печатью

вуза, кроме пункта 6.

Образец заявки и список документов мо но найти в сети ИнтеРЕ ,:;т:

htt ://www.illinedu.skJscholarshi s-offered-within-the frl mework-of-bilateral-

до 27

(16 -

Б.В. Железов

к Ольга Дмитриевна,

кземплярах (оригинал +

февраля 2015 года: 115093, г. Москва, ул.

Международный департамент Минобрнауки Росси

Контактное лицо от Минобрнауки России: П ле

Заместитель директора

programs-of-cooperati оп.

Документы для словацкой стороны в дв

копия).

Заявку и полный комплект документов н

тел: (495) 788-65-91, моб. тел (905) 744-42-18, е-та 1: oleshchuk@list.ru.

А.В. Косова
(495) 629-51-82
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