СТИПЕНДИИ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ, АСПИРАНТОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ, НАУЧНЫХ СОТРУДНИКОВ И РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ИСКУССТВА
В 2005 г. Правительство Словацкой Республики одобрило создание Национальной стипендиальной программы для поддержки мобильности студентов ВУЗов, аспирантов, преподавателей ВУЗов, научных сотрудников и работников в сфере искусства. Национальная стипендиальная программа Словацкой Республики (НСП) финансируется Министерством образования, науки, исследования и спорта Словацкой Республики.
КТО МОЖЕТ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА СТИПЕНДИЮ

А) студенты, которые будут проходить учебную стажировку в Словакии в рамках своего высшего образования второй степени (магистратура);

	продолжительность стажировки: 1 – 2 семестра (т. е. 4 – 5 или 9 – 10 месяцев) или 1 – 3 триместра, если учебный год делится на триместры (т. е. 3 – 4 или 6 – 7 или 9 – 10 месяцев)

Б) аспиранты;
	продолжительность стaжировки: 1 – 12 месяцев

В) преподаватели ВУЗов, научные сотрудники и работники в сфере искусства.
	продолжительность стажировки: 1 – 12 месяцев

Стипендия в рамках НСП предназначена для покрытия расходов на проживание (питание, проживание и т. п.) стипендиатов из-за рубежа во время стажировки в ВУЗах, научно-исследовательских и неправительственных организациях в Словакии. Стипендия в рамках НСП не покрывает транспортные расходы, связанные с поездкой в Словакию и обратно.
КРАЙНИЙ СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
30 апреля до 16.00 часов CET – стажировки в течение следующего учебного года
	31 октября до 16.00 часов CET – стажировки в течение летнего семестра текущего учебного года
КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА СТИПЕНДИЮ
Заявки на стипендию подаются он-лайн на www.scholarships.sk. Он-лайн система для подачи заявок открывается не позднее 6 недель до крайнего срока подачи заявок. 
Необходимые документы, прилагаемые к он-лайн заявке на стипендию иностранными студентами ВУЗов и аспирантами (категория А и Б):
резюме;
мотивационное письмо;
	для студентов ВУЗов, подробная программа учебной стажировки;
	для аспирантов, подробная научно-исследовательская программа стажировки;
	для студентов, два рекомендательных письма, написанные преподавателями ВУЗа; для аспирантов, одно рекомендательное письмо, написанное руководителем диссертации;

справка высылающего ВУЗа, подтверждающая, что студент является студентом ВУЗа, или что аспирант является аспирантом ВУЗа или научно-исследовательской организации;
копия диплома бакалавра или диплома магистра, приложения к диплому и свидетельства о государственном экзамене;
	для аспирантов, список публикаций в заданной форме;
	письмо-приглашение ВУЗа или научно-исследовательской организации в Словакии, в котором ВУЗ или научно-исследовательская организация обязываются принять стипендиата на стажировку (в документе должен быть указан точный период стажировки). Письмо-приглашение должно быть оформлено на официальном бланке принимающей организации, и оно должно быть подписано лицом, выдавшим документ. 


Более подробная информация:
http://www.stipendia.sk/ru/main/правила-и-условия-программы/иностранные-претенденты" http://www.stipendia.sk/ru/main/правила-и-условия-программы/иностранные-претенденты

