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О СТИПЕНДИЯХ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЛОВАКИИ -
Биологический факультет Белорусского государственного
университета.
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О
СТИПЕНДИЯХ
ПРАВИТЕЛЬСТВ
А СЛОВАКИИ

22-01-2021, 09:30 #  Деканат

В  соответствии  с  письмом  Министерства  образования  Республики  Беларусь  информируем  о  начале
конкурсного отбора для прохождения обучения /  стажировки в учреждениях высшего образования Словацкой
Республики в 2021/2022 уч. году, а также для участия в летней школе словацкого языка и культуры.

Желающим принять участие в конкурсе необходимо до 20 февраля 2021 г.  представить пакет документов в
деканат, к. 203.

 
Обучение / стажировка в учреждениях высшего образования Словацкой Республики в 2021/2022 уч.году

В конкурсе принимают участие:
- Студенты, вид программы: обучение в течение 2021/2022 учебного года (1 или 2 семестра);
- Магистранты, вид программы: стажировка в течение 2021/2022 учебного года (1-10 месяцев);
- Аспиранты, вид программы: стажировка в течение 2021/2022 учебного года (1-10 месяцев);
-  Педагогические и научные работники,  виды программ: 1)  стажировка,  2)  чтение лекций (при согласии

принимающего вуза) (1-10 месяцев).
Принимающая сторона освобождает стипендиатов от уплаты за обучение / стажировки / чтения лекций и

предоставляет им стипендию в соответствии с законодательством:
- студенты и магистранты – 280€/мес;
- аспиранты – 330€/мес;
- преподаватели и научн. сотрудники – 550€/мес.

Оплата расходов по проезду до места обучения и обратно, медицинскому страхованию, оформлению виз и
регистрации в Словакии производится за счет собственных средств участников обмена.

Квоты:
- Студенты, магистранты – не более 6 чел. (в общем);
- Аспиранты, научн. работники и преподаватели – не более 3 чел. (в общем).
 
Необходимые документы (готовятся на английским / словацком):
1. заполненная аппликационная форма  ;
2. CV;
3. мотивационное письмо (максимально развернутое);
4. детализированный план предполагаемого обучения (для студентов и магистрантов), исследования (для

аспирантов и научн.сотр.), преподавания (для преподавателей);
5. письмо согласия от принимающего университета (студенты и магистранты – не обязательно; аспиранты,

преподаватели и научн.сотрудники – обязательно);
6. копия (в эл.виде – скан) паспорта (последний и предпоследний разворот);
7. рекомендательное письмо:

для студентов и магистрантов: 2 рекомендательных письма от преподавателей / зав.кафедрой / зам.декана /●

декана;
для аспирантов: 1 рекомендательное письмо от научного руководителя;●

для преподавателей и научн.сотрудников: 1 рекомендательное письмо от зав. кафедры / зам. декана / декана и●

т.п.;

8. выписка оценок, заверенная направляющим университетом (для студентов и магистрантов), переведенная
на английский язык (перевод заверяет УМС, ул.Ленинградская 20, каб.406);
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9. список публикаций (для аспирантов, научн.сотрудников и преподавателей);
10. документы о подтверждении уровня владения языком (если имеются);
11. 2 фотографии паспортного размера (3,5*4 см).
В электронном виде документы предоставляются одним PDF-файлом (отдельный файл для каждого

кандидата)  в  порядке,  указанном  выше.  В  бумажном  виде  собранный  пакет  документов  необходимо
предоставить до 20 февраля 2021 г.  в деканат (комната 203).

Подробнее: по ссылке
Летняя школа словацкого языка и культуры (Studia Academica Slovaca)
Время проведения: август 2021.
Финансовые условия:

- бесплатное обучение,
- бесплатное проживание,

- суточные в соответствии с национальным законодательством Словакии.
Для  участия  в  Летней  школе  словацкого  языка  и  культуры  студенты  должны  зарегистрироваться  в

онлайн-системе  Университета  Коменского.  Ссылка  для  регистрации  будет  доступна  с  февраля  2021  года.
Просьба,  в  случае  заинтересованности,  предоставить  до  20  февраля  2021  г.   в  деканат  (комната  203)
информацию о регистрациие. Подробнее по ссылке .

При возникновении вопросов обращаться: +375172095332, Онищук Татьяна Михайловна, Onishchuk@bsu.by,
Ленинградская, 20, каб. 406.
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