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В рамках европейской программы академической мобильности ERASMUS+ приглашаем студентов 2-3 курсов и
магистрантов биологического факультета принять участие в конкурсе для обучения в течение осеннего семестра
2021/22 учебного года в Университете Казимира Великого (г. Быдгощ, Польша) по специальности «гидробиология».

Институтом-координатором в Университете Казимира Великого по настоящей программе является Институт
биологии окружающей среды, кафедра гидробиологии https://hydrobiologia.ukw.edu.pl/jednostka/katedra-hydrobiologii

Принять участие в конкурсе могут студенты, магистранты и преподаватели, научно-исследовательская работа
которых связана с гидробиологией. Обязательным требованием является знание английского языка (уровень В2).
Знание польского языка приветствуется. Программа обучения рассчитана на 5 месяцев, которые должны включать
лекционный период, в октябре 2021-феврале 2022 г., чтение лекций – на 5 дней (8 часов).

Сроки проведения конкурса:

подача конкурсных заявок: с 10 июня по 18 июня 2021 г.●

объявление результатов конкурса на факультете: 21 июня 2021 г.●

Для участия в конкурсе необходимо представить документы в соответствии с Приложением 1 к
утвержденному Порядку организации и проведения конкурса по программе Эразмус+ (студентам, магистрантам –
заполнить приложение 1А и предоставить перечисленные в нем документы; преподавателям – заполнить
приложение 1 и предоставить перечисленные в нем документы). Все документы составляются на русском языке,
мотивационное письмо дополнительно представляется на английском языке.

Собранный пакет документов необходимо направить в электронном виде до 19:00  18 июня 2021 г. по адресу
ecodept@tut.by одним файлом в формате pdf или doc  и предоставить распечатанный вариант в 137 ауд.
биологического факультета БГУ не позднее 18 июня 2021 г.

По всем вопросам, связанным с настоящим конкурсом, обращаться к зав. кафедрой общей экологии и
методики преподавания биологии Гричику Василию Витальевичу (биологический факультет, к.134) или по
тел.209-58-11.
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