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о приеме зарубежными странами
на обучение в 2016/2017 учебном году
российских студентов, аспирантов,
докторантов

Румыния

Руководителям образовательных
организаций высшего образования

в соответствии с международными договорами Российской ФедераЦИ~i с

зарубежными странами в 2016/2017 учебном году осуществляется прием на

обучение российских студентов, аспирантов, докторантов, желающих продолжить

обучение в высших учебных заведениях Румынии.

Румынское Правительство предоставляет ежегодно иностранным гражданам

стипендии во многих областях, таких как: политические и административные науки,

педагогические науки, румынская культура и цивилизация, журналистика,

техническое образование, нефть и газ, сельское хозяйство, ветеринарная медицина,

архитектура, искусство.

Стипендия включает:

- бесплатное образование;

- бесплатное проживание в студенческих общежитиях в зависимости от наличия

свободных мест;

- ежемесячную денежную сумму (эквивалент в румынской валюте 65 евро для
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бакалавров. 75 евро для магистров и 85 евро для аспирантов и докторантов).

Стипендия не покрывает расходы на международные и местные поездки.

Срок подачи кандидатами документов в Посольство Румынии В Российской

Федерации до 29 января 2016 г. Электронный вариант для проверки правильности

оформления документов заранее высылается в Посольство Румынии В Москве по

электронным адресам:

moscova@mae.ro или tiЬегius.саliпоv@mае.го

Контактное лицо в Посольстве Румынии господин Тибериус Калинов.

Срок регистрации документов кандидатов в Министерстве иностранных дел

Румынии - 15 марта 2016 г.

Пакет документов должен содержать:

- анкету Министерства иностранных дел Румынии;

- анкету Министерства национального образования Румынии с заявлением о

получении Письма о принятии кандидата на обучение;

- нотариально заверенные копии дипломов полученного ранее образования (ЕГЭ,

бакалавр) или свидетельство подтверждающее, что кандидат будет сдавать

выпускной экзамен в конце 2015-2016 учебного года, а также их заверенный

перевод на румынский, английский или французский языки;

- нотариально заверенную копию свидетельства о рождении, его заверенный

перевод на румынский, английский или французский языки;

- заверенную копию паспорта;

- медицинскую справку о том, что у кандидата нет инфекционных заболеваний

или других болезней, несовместимых с запрашиваемым образованием;

- резюме;

- четыре фотографии паспортного размера.

Более подробная информация, а также бланки анкет находятся на электронной

странице Министерства иностранных дел Румынии:

httр://www.mае.го/поdе/10250 - на румынском языке;

httр://www.mае.го/еп/поdе/10251 - на английском языке;

httр://www.mае.го/fг/поdе/10253 - на французском языке.
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Получатели стипендий румынского государства должны проходить обучение на

румынском языке. Для лиц, не владеющих румынским языком, предоставляется

возможность прохождения подготовительного курса для изучения румынского

языка.

Контактное лицо от Миiюбрнауки России: Полещук Ольга Дмитриевна,

тел: (495) 788-65-91, , e-mail: poleshchиk@list.ru.

Вся информация о приеме зарубежными странами на обучение в 2016/2017

учебном году размещается на сайтах:

http://www.rиssia.edи.ru/information/met/info rus st/ и http://im.interphysica.sUl

Заместитель директора

А.В. Косова
(495) 629-51-82
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