Программа академической мобильности
ERASMUS+. Университет Неймегена
(Нидерланды)
Открыт приём заявок на участие в очередном конкурсе по программе
академической мобильности Erasmus+ с университетом Родбада в Неймегене,
Нидерланды.
Доступны следующие позиции:


1 грант для преподавателя на 10 дней(Staff Mobility for Teaching )

Гранты «Staff Mobility for Teaching» предполагают преподавание в
принимающем университете не менее 8часов в неделю (это может быть
короткий цикл лекций/семинаров или научное руководство диссертацией
совместного аспиранта).
При подаче заявки просьба кратко описать планируемый курс
лекций/семинаров, с указанием того, есть ли предварительная договоренность
с принимающим университетом, если да – с кем (каким подразделением), если
нет – кому (какому подразделению) это может быть интересно, в
мотивационном письме.


3 гранта для аспирантов/сотрудников на общий срок 74 дня (Staff Mobility
for Training)

Гранты «Staff Mobility for Training» предполагают ведение научной работы в
принимающем университете.
При подаче заявки просьба кратко сформулировать цель и план научной
работы, а также указать подразделение, научного руководителя (для
аспирантов) и руководителей научных групп с обеих сторон в мотивационном
письме.
Предполагаемое распределение сроков – 2 гранта для аспирантов, по 28 дней
каждый, и 1 один для сотрудника, на 14 дней.

Суммы грантов для преподавателей/сотрудников/аспирантов определяются из
расчёта 160 евро/день (с 15 дня пребывания – 112 евро/день), плюс
компенсация расходов на проезд в размере 360 евро на человека.
Согласно условиям договора предпочтение отдается аспирантам и
сотрудникам из области физики.
Для участия в конкурсе необходимо до 28 февраля 2018 года прислать на
адрес электронной почты akochurova@rector.msu.ru письмо, с указанием
полного имени, контактного телефона, года обучения для аспирантов и
должности для сотрудников и приложенным комплектом документов,
включающим:
-

резюме,

-

мотивационное письмо,

- письмо-представление от факультета на русском языке
(рекомендация от факультета),
- для аспирантов – рекомендация научного руководителя (на
английском),
Рекомендацию от факультета можно получить после предоставления в
иностранный отдел факультета рекомендательного письма, подписанного
зав.отделом аспирантуры И.А. Сергеевойдля аспирантов / подписанного
зав.кафедрой для сотрудников.
В случае заинтересованности в сотрудничестве с университетом Родбада в
Неймегене – просьба прислать свои пожелания и предложения относительно
приглашения оттуда преподавателей/сотрудников, которые могут подавать на
гранты академической мобильности на аналогичных условиях (на период до
середины 2019 года доступно 5 грантов, 3 Staff Mobility for Teaching и 2 Staff
Mobility for Training, по 12 дней каждый).
По вопросам, связанным с участием в программе просьба обращаться к
координатору программ Erasmus+ в МГУ имени М.В. Ломоносова, Кочуровой
Анне Васильевне.
тел. +7(495)939-53-33,
e-mail: akochurova@rector.msu.ru

