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Словакия
Сроки предоставления документов: 10 марта 2016
Министерство Образования, Науки, Исследований и Спорта Республики Словакия предоставляет гранты для иностранных студентов на обучение в словацких университетах в течении одного семестра и 3-х месяцев на программах бакалавриата и магистратуры. 
Заявка: http://www.minedu.sk/data/files/3655_2355_slovakia_scholarship_application.rtf 
Сайт: http://scholarships.studyin.sk/en/application 
Только студенты бакалавриата, магистратуры и аспирантуры в возрасте от 18 до 26 лет могут принимать участие в конкурсе. 
Студент, выигравший конкурс получает:
	Бесплатное обучение

Месячную стипендию в размере 280 Евро
Комната в общежитии и питание на общих основаниях со словакскимистудентами
Медицинскую страховку
Ваши действия:
	Решиться
	Найти университет в Словакии, в котором Вы хотели бы учиться.Убедиться, что университет примет Вас. 

Зарегистрироваться на сайте http://scholarships.studyin.sk/en/application  
	Предоставить требуемые документы онлайн словацкой стороне и на бумажном носителе в Международный департамент Минобрнауки РФ по адресу: Люсиновская ул., д.51, г. Москва, 117997 (16-Международный департамент Минобрнауки России).
Необходимые документы для Словацкой стороны:
Копия паспорта 
Первая страница
Подписанная заявка
Последняя страница заявки с подписью
Резюме
Подписанное резюме 
Рекомендационное письмо 
Рекомендационное письмо преподавателя / руководителя кандидатской диссертации
Письмо-представление 
Письмо-представление от российского университета на кандидата
Публикации
Список публикаций (если имеется)
Письмо о принятии в университет Словакии
Письмо из словацкого университета о принятии данного кандидата на определенный срок обучения (даты должны быть указаны) с подписью ректора или директора вуза
Для подачи документов онлайн
Вышеперечисленные документы +
Копия диплома с вкладышем
Если имеется.
Перевод диплома должен быть выполнен на английский или словацкий язык и заверен Апостилем или в министерстве иностранных дел Словакии либо посольстве Словацкой Республики в РФ.

Необходимые документы для Минобрнауки:
Каждый документ, кроме копии загранпаспорта, должен быть заверен печатью вуза. 
Письмо-представление вуза
Подписанное ректором или проректором
Биографическая справка кандидата
ФИО, дата рождения, место рождения, данные российского внутреннего паспорта, дом. Адрес, контактный тел. E-mail, фотография 3*4
Справку/сертификат о знании иностранного языка 

Копия загранпаспорта 
Первый лист с фотографией.

Первый этап.
Найти Словацкий университет. 
Выбрать программу обучения. 
Связаться с университетом и удостовериться, что он готов принять по программе Министерства Образования и Науки Словакии студента из России. 
Запросить в университете письменное подтверждение готовности принять студента на условиях данной программы.  
Второй этап.
Подать заявку на участие в конкурсе в Министерство Образования и Науки Словакии онлайн с подтверждением согласия вуза Словакии принять данного кандидата на обучение.
	Предоставить весь перечень документов в Министерство Образования и науки Словакии и в Международный отдел Минобрнауки России до указанного дедлайна.
	Подтвердить знание языка.
Решение о предоставлении кандидатам гранта принимается на основании всех документов в мае – июне.


