
Объявлен конкурс на 2019/2020 учебный год на стажировку в Чешской 

Республике 

 
Студенты должны представить необходимые документы какдля российской стороны, 

так для чешской (в зависимости от требований той и другой стороны).  

Чешская сторона предоставляет только бесплатное обучение. Стипендия 

кандидатам не выплачивается. Расходы по пребыванию в Чехии, по проезду до места 

стажировки и обратно и по оплате консульских сборов получении виз несет выезжающий на 

стажировку. 

Участвовать в конкурсе могут студенты, аспиранты и  преподаватели ДВФУ. 

Документы необходимо предоставить до 20 января 2019 г. в сектор академической 

мобильности службы проректора по международным отношениям: 

Корпус В, офис В651, с ПН по ПТ с 14:00 до 18:00. 

Комплект документов для Минобрнауки России (на русском языке в одном экземпляре): 

1. Письмо-представление от учебного заведения, подписанное ректором или 

проректором университета. (см. Приложение) 

2. Биографическая справка кандидата 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), домашнего адреса, контактного 

телефона и e-mail. Также обязательно указать периоды обучения, специальность, 

факультет, заслуги. 

3. Справку о знании чешского или английского языка. 

4. Копия заграничного паспорта (первую страницу с фотографией). 

Для студентов: 

5. Выписку из зачетной книжки или академическую справку. 

Для кандидатов, имеющих высшее образование: 

6. Копия диплома с вкладышем;  

Документы должны быть заверены печатью вуза или школы (соответственно), 

кроме п.4. 

Комплект документов для Чешской стороны (на английском языке в двух экземплярах): 

1. Анкета участника. 

2. Резюме. 

3. Медицинская справка о здоровье. 

4. 2 рекомендательных письма от научного руководителя или работодателя. 

5. Список публикаций (если есть). 



Для студентов: 

6. Выписку из зачетной книжки или академическую справку. 

Для кандидатов, имеющих высшее образование: 

7. Копия диплома с вкладышем. 

 

8. Студенты / выпускники факультета изобразительного искусства должны приложить 

образцы своего художественного произведения. Например, фотографии, видео / аудио 

записи музыкального представления и т. д. 

 

Кандидаты, не представившие перечисленные документы в Минобрнауки России, и, 

соответственно, не номинированные от Минобрнауки России для участия в конкурсе, не 

будут рассматриваться Чешской стороной. 

Подробная информация о стажировке размещена на сайтах: 

http://www.msmt.cz/eu-and-international-affairs/scholarships-for-the-academic-year-2019-2020 

http://im.interphysica.su/ 

 

Шаги оформления и подготовки документов: 

Шаг 1: Подготовить документы и принести весь пакет на проверку в сектор 

академической мобильности до 20 января 2019 г. 

Шаг 2: Подать документы (для российской и чешской стороны) в Министерство 

науки и высшего образование РФ на бумажном носителе по адресу: Люсиновская ул., д. 51, 

г.Москва, 117997 (Департамент международного сотрудничества Минобрнауки России) до 1 

марта  2019 г.  

 

При отборе номинантов в приоритете те кандидаты, которые имеют статус 

студентов и аспирантов. 

Документы, представленные после указанного срока, не будут приниматься к 

рассмотрению.  

 

Контакты: 

Анна Владимировна Медведева 

email: medvedeva.av@dvfu.ru 

Тел: +7(423)2652424 (вн.2204) 

 

Приложение 

http://www.msmt.cz/eu-and-international-affairs/scholarships-for-the-academic-year-2019-2020
http://im.interphysica.su/
mailto:medvedeva.av@dvfu.ru


 

 

Письмо-представление от российского университета на кандидата составляется в 

произвольной форме на имя директора Департамента международного сотрудничества 

Минобрнауки России Игоря Николаевича Ганьшина, за подписью ректора или проректора 

(на бланке вуза). 

Письмо-представление должно содержать следующую информацию: 

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

факультет; направление, специальность; аспирант: годобучения, направление, 

специальность, преподаватель…). 

2. Страна, в которую направляется кандидат, на какой вид обученияили 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 рекомендует именно данного кандидата (заслуги). 


