Летний семинар «Studia Academica Slovaca»
Посольство Словацкой Республики в Российской Федерации и
Министерство образования, науки, исследования и спорта Словацкой
Республики (МОНИС CP) сообщают об организации 56-ого летнего семинара
словацкого языка и культуры «Sludia Academica Slovaca» для иностранных
славистов и лиц, интересующихся изучением словацкого языка и словацкой
культуры.
Организатором летнего семинара «Studia Academica Slovaca» (САС)
является Факультет философии Университета имени Коменского в Братиславе.
Семинар пройдёт со 2 августа по 22 августа 2020 г. в г. Братислава.
Словацкая сторона для всех желающих записаться в летнюю школу
подготовила заявку, которую можно заполнить с 9 марта 2020 г. на
http://slovak.minedu.sk. Заинтересованным в этом проекте лицам, необходимо
зайти в раздел с личными данными, выбрать курс и определить уровень знания
словацкого языка. К заявке также нужно прикрепить сопроводительное письмо,
согласие с обработкой личных данных и фотографию участника.
Стипендиатам МОНИС CP нужно ввести код стипендии, который заменит
авторизацию заявки. Каждая стипендия имеет свой код, который нельзя заменить
и использовать дважды. В случае, если в заявке не будет указан код, заявка не
будет отправлена.
Кандидаты, отправившие свою заявку, будут автоматически
проинформированы о своей регистрации. Успешные кандидаты получат
сообщение о зачислении в САС в электронном виде или по почте.
Крайний срок подачи заявок 15 мая 2020 г.
Словацкая сторона просит о соблюдении сроков для своевременной обработки
заявок.
По вопросам о регистрации студентов САС обращайтесь по телефонному
номеру +421-2-9013-1496 или по электронной почте sas@fphil.uniba.sk.
Дополнительную информацию о САС мощно найти на www.fphil.uniba.sk/sas в
разделе aktuality/news.
Для российской стороны необходимо предоставить письмопредставление, биографическую справку, справку о знании словацкого языка (на
русском языке), первую страницу загранпаспорта (в одном экземпляре).
Документы для российской стороны необходимо прислать по электронной почте
poleshchuk@list.ru или привезти по адресу: Люсиновская ул., д. 51, г. Москва,
117997 (Департамент международного сотрудничества Минобрнауки России).
Письмо-представление
Письмо-представление от российского университета на кандидата составляется
в произвольной форме на имя директора Департамента международного
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сотрудничества Минобрнауки России Игоря Николаевича Ганьшина, за
подписью ректора или проректора (на бланке вуза).
Письмо-представление должно содержать следующую информацию:
Статус в вузе (студент: курс, факультет, направление, специальность).
Страна, в которую направляется кандидат, на какой вид обучения или
стажировку, язык обучения, период обучения (конкретные даты).
В случае если известно место обучения (вуз) принимающей стороны, указать
название учебного заведения.
Почему университет рекомендует именно данного кандидата (заслуги).
Контактное лицо в Минобрнауки России Полещук Ольга Дмитриевна, тт.
8 (495) 788 65 91, 8 905 744 42 18, электронная почта: poleshchuk@list.ru

