Обучение в Словении
Управление Международного сотрудничества доводит до вашего сведения, что в
соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и
Правительством Республики Словения о сотрудничестве в области культуры, науки
и образования словенский Центр мобильности и европейских программ образования
и повышения квалификации (CMEPIUS) предоставляет Российской Федерации 16
месячных стипендий (обучение, стажировка) на 2022/2023 учебный год.
Для кого: для студентов, аспирантов

Об участии необходимо заявить в УМС до 1 февраля.
Срок окончания приема документов в УМС: 28 февраля 2022 г.
Документы, поступившие после 28 февраля 2022 года к рассмотрению приниматься
не будут!

Перечень документов для российской стороны

1. Письмо-представление высшего учебного заведения, подписанное ректором
или проректором;
2. Биографическую справку кандидата;
3. Справку о знании словенского или английского языка (для всех категорий
кандидатов);
4. Академическая справка с оценками (для студентов);
5. Копию диплома с вкладышем (для кандидатов, имеющих диплом бакалавра,
магистра);
6. Копию действующего загранпаспорта (первый лист с фотографией);
7. Согласие на обработку персональных данных (необходимо взять в УМС).
Каждый из указанных документов должен быть заверен печатью вуза
(кроме п. 6 и 7).
Подробная информация о выделенных стипендиях размещена на сайтах:
http://studyinslovenia.si/study/exchange-programme

в

разделе

Bilateral

scholarships 2022/2023
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 должна содержать следующие данные:
ф.и.о., дата рождения, место рождения, данные 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.

Перечень документов для словенской стороны

1.

Анкета

(https://studyinslovenia.si/study/exchange-programmes/

вкладка

Bilateral agreements → On-line Application Form);
2.

Письмо о зачислении (Letter of Ассерtenсе, есть на сайте анкеты);

3.

Загран. Паспорт (страница с фотографией);

4.

1 письмо-рекомендация для обучения, 2 письма - для научной

стажировки (рекомендательные письма должны быть на английском языке);
5.

Копия диплома или академическая справка (заверенные) на словенском

или английском языке.

