Приложение
№2

п/п

Страна

Возможные квоты приема странами
в 2013/2014 учебном году
на научную стажировку и научную работу
Научная стажировка
Научная
Рабочий
работа
язык

1
1.

2
Дания*

кол-в
о
3
10

Срок

кол-во

Срок

4
2 - 1 0 мес.
(предварительное
согласование с
принимающим
зарубежным
вузом
обязательно)

5

6

2.

Италия**

15

3 - 9 мес.

3.

Китай

5

10 мес.

китайский

4.

Словакия

5

10 мес.

словацкий
или
английский

5.

Турция
(при условии
подтверждения
турецкой
стороной
приема в 2013
году)* * * *

10

до 8 мес.

-

6.

Чехия *****

3

до 9 мес.

10

-

-

-

7
английский

Примечание

8

итальянский
требования по
оформлению
документов в
приложении
№1
стажировка
аспирантов,
докторантов

турецкий

2 мес. чешский,
английский,
французский

Примечание к приложению № 2:
возраст кандидатов на научную стажировку - не старше 35 лет, на научную
работу не старше 50 лет.
* - с условиями приема на обучение в Данию можно ознакомиться на сайте:
http://en.iu.dk/grants-and-scholarships/ the cuttural-agreements-programm/
cultural-agreements/ non-eu-countries.
** - 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 в режиме on-lain
анкету и вместе с другими итальянскими документами представить в Департамент
международного
сотрудничества,
для
дальнейшего
рассмотрения
на
российско-итальянской стипендиальной комиссии.
*** - 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.
**** - специалисты не старше 45 лет.
***** - 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). Более подробная информация: на сайте:http//www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy).

