Информация по обучению во Вьетнаме
Кандидат должен выслать 2 комплекта документов в электронной форме согласно
перечню, указанному ниже, в сканированном виде на адрес электронной почты:
esofronova@mail.ru
1 комплект – документы для Минобрнауки России, они обязательны и должны быть
представлены на русском языке:
1.Письмо-представление высшего учебного заведения, подписанное ректором или
проректором.
2.Биографическая справка кандидата (справка - объективка) с указанием фамилии, имени,
отчества, даты рождения, места рождения, данных российского внутреннего паспорта,
домашнего адреса, контактного телефона и e-mail, с фотографией 3x4 см.
3.Справка о знании иностранного языка (вьетнамского)
4.Копия загранпаспорта
5. Согласие на обработку персональных данных (форму можно скачать на сайте в разделе
«О персональных данных»)
Каждый из перечисленных документов должен быть заверен печатью вуза (кроме п.4
и п.5) и представлять собой отдельный файл. Файлы должны быть заархивированы
в папку с фамилией кандидата (папка №1), имя каждого файла должно начинаться с
порядкового номера согласно перечню.
2 –ой комплект - документы, требуемые вьетнамской стороной (на вьетнамском или
английском языке)
Applicants shall submit one set of documents in Vietnamese or English language, comprising:
Перечень документов :
1.
Application form (Appendix).
2.
Copies and translations of diplomas and academic transcripts duly certified or notarized
by competent agencies of the sending country subject to the regulations for each education grade
or training level.
3.
Health examination certificate granted by a competent health institution of the sending
countiy or by a Vietnamese provincial, municipal or central health institution. The health
examination should be done within six months before the application submission date.
4.
A valid copy of certificate of Vietnamese language proficiency granted by a competent
education institution or an international language proficiency certificate
of the language permitted for ues in Vietnam for study (if any).
5.
Copies of evidence showing financial guarantee for study, research and living in
Vietnam.
6.
A research outline (for doctorate candidates) or a practical training plan (for practice
trainees).
7.
Reference letters by two PhD scientists in the same field of research (for doctorate
candidates).
8.
Valid copies of documents and certificates on aptitude, technical skills, research
achievements,... (if any).
9.
A copy of the passport valid for the whole study duration in Vietnam or at least for one
year from the date expected to be in Vietnam.

Каждый из перечисленных документов должен представлять собой отдельный файл.
Файлы должны быть заархивированы в папку с фамилией кандидата (папка №2),
имя каждого файла должно начинаться с порядкового номера по перечню.
Нотариально заверенные документы также должны быть сканированы.
При отправке документов проверьте нумерацию файлов
Оба комплекта присылаются в Минобрнауки России на адрес электронной почты:
esofronova@mail.ru
Срок до 24 мая 2021 года
При несоблюдении указанных требований к предоставлению документов, документы
не будут приняты к рассмотрению.
Контактное лицо: Софронова Елена Евгеньевна
О письме-представлении:
Письмо-представление от российского университета на кандидата составляется в
произвольной форме на имя Директора Департамента международного сотрудничества
Минобрнауки России Ганьшина Игоря Николаевича, за подписью ректора или проректора
(на бланке вуза).
Письмо-представление должно содержать следующую информацию:
1. Статус в вузе (студент: курс, факультет; магистрант: курс, факультет; аспирант:
год обучения; научно-педагогический работник: должность, ученая степень, ученое
звание)
2. Страна, в которую направляется кандидат, на какой вид обучения/работы
(языковые курсы, языковая стажировка, научная стажировка, научная работа,
бакалавриат, магистратура, аспирантура, работа в качестве лектора русского языка
и т.д.), язык обучения, по возможности период обучения/работы (конкретные
даты).
3. В случае, если известно место обучения (вуз) или место работы принимающей
стороны, написать: название учебного заведения, факультет.
4. Почему университет рекомендует именно данного кандидата (заслуги).

