Объявляется конкурсный отбор на получение стипендии
Министерства Образования КНР на 18/19 учебный год.

Сроки подачи документов: до 25 марта
Документы принимаются в иностранном отделе факультета комн. 2-32а,
2-31а.
Список документов:
1. Письмо-представление факультета. Письмо-представление факультета можно
получить
после
предоставления
в
иностранный
отдел
факультета
рекомендательного письма, за подписью зам.декана М.Г. Гапочки для студентов, за
подписью зав.отделом аспирантуры А.В. Зубюка для аспирантов.
2. Личное заявление на имя проректора Ю.А. Мазея с обоснованием причины
прохождения стажировки, указанием срока и связи с научной работой (с
резолюцией зам. декана А.А. Федянина);
3. Копия 1 стр. загранпаспорта - 3 экземпляра;
4. 3 фотографии (цветные, матовые, белый фон, 3,5Х4,5);
5. Заверенная в учебной части выписка из зачетной книжки (2 экземпляра на
английском/китайском). Для аспирантов - нотариально заверенный перевод
диплома и вкладыша на англ./кит. языках - 2 экз.;
6. Для магистрантов и аспирантов - 2 рекомендательных письма от научного
руководителя с печатью факультета на китайском/англ.языке - по 2 экземпляра;
7. Краткий реферат о научных интересах и план стажировки с указанием целей
обучения (3 экземпляра на русском + 2 на английском/ китайском (не меньше 200
слов/иероглифов)). Название - "Реферат о научных интересах и план стажировки в
вузе КНР студент(а/ки)...курса...факультета...ФИО" Подписать от руки, поставить
текущую дату;
8. При знании китайского языка: документ о знании китайского языка (справка) с
указанием уровня владения китайским языком или срока обучения (+ желательно
иметь подтвержденный 3-4 уровень HSK - будет больше шансов на отборе). Если
китайский есть в выписке из зачетной книжки, справка не требуется. При знании
английского – аналогично;
9. Анкета стажера-иностранца - 3 экз. на английском/китайском языке (заполняется
после сбора всех остальных документов и конкурсного отбора). До заполнения
анкеты - выбрать 3 вуза для стажировки (Заполняется на сайте
http://www.csc.edu.cn/laihua или www.campuschina.org );
10. Медицинская справка установленного образца, (образец прилагается), заверенная
печатью врача, печатью и штампом поликлиники г. Москвы + 3 ксерокопии;
11. Краткая автобиография с контактными данными - 1 экз. на рус.языке
По всем вопросам обращайтесь в иностранный отдел факультета комн. 2-32а, 2-31а,
или по почте inter@physics.msu.ru и nurislamova@physics.msu.ru.

