
За границу на весенний семестр: получи стипендию на
обучение по программе Erasmus+

 Сектор международной академической мобильности СПбПУ объявляет о том,
что прием заявок на участие в конкурсе в рамках проектов Erasmus+
продолжается. Это означает, что студенты и аспиранты имеют возможность
получить стипендию на обучение по обмену или проведение научных
исследований, а преподаватели и сотрудники СПбПУ – пройти стажировку
или прочитать курс лекций в партнерском вузе. Напоминаем, что такая
возможность в Политехе существует каждый год: СПбПУ – один из
участников проектов Erasmus+, получивших поддержку Европейского союза.
Сегодня в Политехническом университете открыт прием заявок на участие в
конкурсе на получение стипендий для обучения/преподавания/стажировки
сотрудников и студентов СПбПУ в весеннем семестре 2019 года. 

 

  

 Подробно о проекте можно прочитать в соответствующем разделе на сайте
СПбПУ, там же вы найдете информацию о необходимых документах (раздел
«Процедура конкурсного отбора для студентов СПбПУ»), требованиях к
участникам (раздел «Требования к отбору кандидатов») и зарубежных вузах,
участвующих в программе (раздел «Партнеры»). Подготовленный пакет
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документов необходимо прислать по адресу erasmusplus@spbstu.ru, а также
заместителю директора по международной деятельности вашего института.
Список электронных адресов заместителей директоров доступен по этой
ссылке. Заявки принимаются до 20 сентября 2018 года. 

 Участие в проекте Erasmus+ совершенно реально: многие студенты и
сотрудники Политехнического университета уже получили ценный опыт
обучения и работы в партнерских вузах, впечатлениями о котором
поделились на сайте СПбПУ. Так, студентка кафедры «Международные
отношения» Гуманитарного института Мария ЧЕРНОВА на целый семестр
отправилась в Университет Аликанте (Испания), студентка Инженерно-
строительного института Рания БАЕВА в течение пяти месяцев проходила 
стажировку в Лейбниц университете Ганновера (Германия), а заместитель
директора по международной деятельности Института энергетики и
транспортных систем Е.А. СОКОЛОВА на две недели отправилась на
стажировку в Туринский политехнический университет (Италия). 

 Конечно, решиться на обучение или стажировку в другой стране непросто –
на несколько недель или даже месяцев вы окунетесь в совершенно новую и
незнакомую среду. Однако вместе с тем вы получите мощный стимул для
языковой практики, получите бесценный опыт межкультурной
коммуникации, посетите лекции ведущих зарубежных специалистов,
приобретете новых друзей и, конечно, сможете побывать в самых
интересных местах выбранной вами страны. 

 Для справки: 

 Вопросы об участии в конкурсе в рамках проекта Erasmus+ вы также можете
задать сотрудникам Сектора академической мобильности СПбПУ по
телефону +7 (812) 324-06-40 или в приемные дни по адресу 15 уч. корпус,
Гражданский пр., д. 28, каб. 225. Часы приема: вт-чт 14:00-18:00. 

 Подготовлено Международными службами СПбПУ

Дата публикации: 2018.09.17

>>Перейти к новости

>>Перейти ко всем новостям

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

mailto:erasmusplus@spbstu.ru
https://docs.google.com/document/d/1fTD9096M6XEWcCIe4pid8BSHqjxIJLDfAstI_AWA0mc/edit
https://docs.google.com/document/d/1fTD9096M6XEWcCIe4pid8BSHqjxIJLDfAstI_AWA0mc/edit
/media/news/international_activities/polytechnic-students-study-homeland-cervantes/
/media/news/international_activities/polytechnic-students-study-homeland-cervantes/
/media/news/international_activities/internship-leibniz-university-hanover/
/media/news/international_activities/representative-spbpu-about-internship-italy/
/media/news/international_activities/representative-spbpu-about-internship-italy/
/media/news/international_activities/scholarship-erasmus-2019/
/media/news/
http://www.tcpdf.org

