МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

Международный департамент

Руководителям образовательных
организаций высшего образования

Тверская ул., д. 11, Москва, 125993.
Тел. (495) 629-32-39, факс (495) 629-74-5

E-mail; dl6@mon.gov,ru

■йО , /'Л,- / № /£'■' ' Я

О приеме зарубежными странами
на обучение в 2018/2019 учебном году
российских студентов, аспирантов,
докторантов

Румыния
в соответствии с Нотой Посольства Румынии в Российской Федерации

в 2018/2019 учебном году осуществляется прием на обучение, посредством
Министерства иностранных дел Румынии, российских студентов, аспирантов,

докторантов, желающих продолжить обучение в высших учебных заведениях
Румынии,

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.

Стипендия включает:

- бесплатное образование;
- бесплатное проживание в студенческих общежитиях в зависимости от наличия
свободных мест;

- ежемесячную денежную сумму (эквивалент в
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образоватепьное учрежление высшего обр.эзования
-Воронежский государственный университет"
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бакалавров, 75 евро для магистров и специалистов и 85 евро для аспираитов
и докторантов).
Стипендия не покрывает расходы на международный и внутренний транспорт
и питание.

Срок подачи кандидатами документов в Посольство Румынии в Российской
Федерации 16 февраля 2018 г. Электронный вариант для проверки правильности

оформления документов заранее высылается в Посольство Румынии в Москве по
электронным адресам: moscova@,mae.ro или tiberius.са1inov@mae.го

Контактное лицо в Посольстве Румынии господин Тибериус Калинов.

Срок регистрации документов кандидатов в Министерстве иностранных дел
Румынии 15 марта 2018 г.

Пакет документов должен содержать:

- сопроводительное письмо (составляется Посольством после сдачи документов);
- анкету Министерства иностранных дел Румынии;

- анкету Министерства национального образования и научных исследований

Румынии с заявлением о получении Письма о принятии кандидата на обучение;
- нотариально заверенные копии дипломов полученного ранее образования

(ЕГЭ, бакалавр, магистратура, аспирантура), а также их заверенный перевод на
румынский, английский или французский языки;

- нотариально заверенные копии приложений к дипломам полученного ранее

образования и их заверенный перевод на румынский, английский или французский
языки;

- кандидаты на получение стипендии на обучение в магистратуре, аспирантуре,
докторантуре должны предоставить копии всех дипломов полученного ранее
образования;
- нотариально заверенную копию свидетельства о рождении, его заверенный

перевод на румынский, английский или французский языки;

- заверенную копию паспорта (первые 3 страницы);
- медицинскую справку о том, что у кандидата нет инфекционных заболеваний

или других болезней, несовместимых с запрашиваемым образованием;
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- резюме;

- две фотографии паспортного размера.

Более подробная информация, а также бланки анкет находятся на элек'фонной
странице Министерства иностранных дел Румынии:

http://www.mae.ro/node/1025 О - на румынском языке;
http://www.mae.r0/en/n0de/l 0251 - на английском языке;

http://www.mae.ro/fr/node/10253 - на французском языке.
Контактное лицо от Минобрнауки России: Полещук Ольга Дмитриевна,
тел: (495)788-65-91, e-mail: poleshchuk@list.ru.
Дополнительная информация о приеме зарубежными странами на обучение
в 2018/2019 учебном году размещается на сайте: http://im.interphvsica.su/

Заместитель директора

А.В. Косова

(495)629-51-82
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