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Сайт Биологического Факультета - версия для
печати

Обучение в Сербии - Биологический факультет
Белорусского государственного университета.

  Распечатать       
или вернуться       

 

Обучение в
Сербии

24-06-2020, 13:57 #  Деканат

В соответствии с письмом Министерства образования Республики Беларусь Управление международных
связей информирует о начале конкурсного отбора для прохождения обучения / стажировки граждан Республики
Беларусь за рубежом в рамках Программы сотрудничества в сфере образования между Правительством Республики
Беларусь и Правительством Республики Сербия.

Срок обучения – 5 месяцев.
Финансовые условия:
Бесплатное обучение, возможность использования учебных изданий, научно-технической документации,

исследовательского оборудования; медицинское обслуживание в соответствии с законодательством Республики
Сербия; выплата стипендии в размере, установленном законодательством Республики Сербия. Оплата проезда и
проживания осуществляется за счет самих обучающихся.

Просьба к заинтересованным в срок до 26 июня 2020 г. предоставить в деканат (к. 203) следующие
документы:

анкета, заполненная печатными буквами (приложение № 2, обращаться в деканат);●

копия страниц паспорта с указанием установочных данных  (31, 33 страницы);●

выписка оценок (для студентов и магистрантов);●

копия зачетной книжки и (или) диплома о высшем образовании (для магистрантов и аспирантов);●

мотивационное письмо (эссе), содержащее обоснование выбора специальности / темы исследования и●

организации иностранного государства (учреждения образования);
рекомендацию о прохождении обучения за рубежом (с указанием среднего балла текущей успеваемости,●

личностных качеств кандидата на обучение за рубежом и информации о достижениях кандидата в
образовательной, научно-исследовательской и (или) инновационной деятельности), подписанной на уровне не
ниже проректора по учебной (научной) работе;
документы, подтверждающие владение кандидатом сербским либо английским языком в объеме, достаточном●

для успешной реализации целей обучения в организации иностранного государства (учреждении образования);
индивидуальноый план работы магистранта (аспиранта) с описанием действий, которые планируется●

осуществить в выбранном сербском учреждении образования.

В случае необходимости в ходе отбора при прочих равных условиях у кандидатов могут быть запрошены
дополнительные документы.
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