Обучение в Словацкой Республике
Управление Международного сотрудничества доводит до вашего сведения, что в
соответствии с Соглашением между Министерством образования и науки
Российской Федерации и Министерством образования Словацкой Республики о
сотрудничестве в области образования от 7 ноября 2016 г. в 2022/2023 учебном
году осуществляется прием на обучение и повышение квалификации в
Словацкой Республике для российских студентов (5 месяцев), аспирантов и
научно-педагогических работников (до 10 месяцев).
Об участии необходимо заявить в УМС не позднее 24 января.
Срок окончания приема документов в УМС: 1 марта 2022.
Документы, поступившие после 1 марта 2022 года к рассмотрению приниматься
не будут!

Для того, чтобы подать заявку, необходимо 2 комплекта документов:
для российской и словацкой стороны.
Документы для российской стороны
Для российской стороны необходимо предоставить:
1. Письмо-представление;
2. Биографическая справка (составляется в произвольной форме с
приклеенной фотографией 3x4 см, с обязательным указанием фамилии,
имени, отчества, даты рождения, места рождения, данных российского
внутреннего паспорта, данных загранпаспорта (номер, дата выдачи, срок
действия), уровня образования, наличия дипломов, домашнего адреса,
контактного телефона и e-mail);
3. Справку/сертификат о знании словацкого или английского языка (справку
необходимо взять на кафедре иностранного языка, что изучаете язык с...по...,
уровень владения на русском языке);
4. Первая страница загранпаспорта.

Письмо-представление
Письмо-представление должно содержать следующую информацию:
1.

Статус в вузе (студент: курс, факультет, направление, специальность;

магистрант: курс, факультет; направление, специальность; аспирант: год
обучения, направление, специальность, преподаватель.. .).
2.

Страна, в которую направляется кандидат, на какой вид обучения или

стажировку, язык обучения, период обучения (конкретные даты).
3. В случае если известно место обучения (вуз) принимающей стороны,
указать название учебного заведения, факультет, специальность.

4. Почему университет должен рекомендовать именно данного кандидата
(заслуги).
Биографическая справка
Биографическая справка кандидата с указанием фамилии, имени, отчества,
даты рождения, места рождения, данных российского внутреннего
паспорта (включая гражданство), загранпаспорта домашнего адреса,
контактного телефона и электронного адреса, с фотографией 3х4 см
(печатный

формат,

не

электронный).

Указать

периоды

обучения,

специальность, факультет, награды, заслуги.

Документы для словацкой стороны,
на словацком или английском языке
1. Анкета (Ссылка на анкету: https://www.minedu.sk/scholarships-offeredwithin-the-framework-of-bilateral-programs-of-cooperation-for-20222023/);
2. CV (резюме);
3. Мотивационное письмо;
4. План на учебу или научную работу;
5. Письмо - приглашение из словацкого вуза (если возможно);
6. Рекомендательные письма: студенты - от 2 преподавателей; аспиранты - от
1 руководителя-профессора; преподаватели, научные работники - от 1 декана
или научного руководителя;
7. Академическая справка/выписка из зачетной книжки, диплом, если
получен (заверенные печатью университета).
8. Список публикаций, относящийся к научной работе (для аспирантов и
преподавателей).
9. Фотография для анкеты 3,5 см. х 4 см

