ELECTRA

Руководство для
участия в конкурсе
Текущий конкурс предназначен для обучения
на уровнях :
PhD (Докторантура) и Post-Doctorate(ПостДокторантура)
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Эта версия рукoводства для участия в конкурсе опубликована в июле 2015 года

Введение
Проект ELECTRA программы Эразмус Мундус действует с 2012 года. Целью проекта
является развитие сотрудничества между Европейским Союзом и странами Восточного
партнерства для решения вопросов, связанных с охраной окружающей средой, энергетики
и устойчивого развития путем научных исследований, образования и инноваций.
Аббревиатура ELECTRA означает “Повышение качества образования в странах
Восточного партнерства посредством чистых технологий и научно-исследовательской
деятельности”.
В этом документе содержится вся необходимая информация относительно подачи заявки
на участие в конкурсе с целью получения степендии ELECTRA. Команда проекта
приглашает всех заинтересованных лиц подать заявку на участие в конкурсе. Мы с
нетерпением ждем ваших заявок. Желаем удачи!

В случае возникновения вопросов можете связаться с координатором проекта:





По электронной почте electra@uni-oldenburg.de с указанием темы эл.сообшения:
Electra application: inquiry
По SKYPE: ema2.uol
Каждую среду с 16:00 до 17:00 центральноевропейское летнее время (CEST) и
каждую пятницу с 9:00 до 10:00 CEST.
Присoединяйтесь к нам на facebook: https://www.facebook.com/EMA2Electra
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IV. Контактная информация

Часть I
Порядок подачи заявки для получения стипендии
Сроки подачи заявок для получения стипендии ELECTRA:


I этап с 18-го января 2013 г. по 11-го марта 2013 г.



II этап с 7-го декабря 2013 г. по 31-го января 2014 г.



III этап с 27 ноября 2014 г. по 2-го февраля 2015 г.



IV этап - до 9 сентября 2015 г.
Заявки, поданные после указанного срока, не будут рассмотрены. Если хотите

подать заявку для получения стипендии, следуйте нашим рекомендациям:
1. При подачи заявки убедитесь, что Вы соответствуете формальным требованиям,
и определите, к какой целевой группе вы принадлежите.
2. Выберите предмет/область обучения или работы и потенциальный
принимающий университет.
3. Соберите все необходимые документы для подаяи заявки.
4. Заполните онлайн-заявку.
5. Проверьте перечень документов и отправьте (представьте) заявку.
В случае возникновения вопросов свяжитесь с нами по электронной почте: electra@unioldenburg.de , указав тему : Electra application: inquiry.

4

1. Кто может претендовать на получение стипендии
ELECTRA - проект по обмену, который доступен для граждан Европы и
стран, принадлежащих к Lot 5 (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова,
Украина). Для разных целевых групп ELECTRA предлагает разные стипендии. Примите во
внимание, что не все стипендии доступны для граждан Молдовы.
Перед заполнением заявки убедитесь, что Вы СООТВЕТСТВУЕТЕ всем требованиям
проекта. Внимательно прочитайте описание целевых групп, опубликованных Европейской
комиссией. Вы можете претендовать на стипендию лишь в том случае, если Вы
СООТВЕТСТВУЕТЕ всем требованиям/критериям проекта.
ВНИМАНИЕ !!!!
Как европейские, так и студенты третьих стран не могут извлечь выгоду получив
вторую стипендию для того же типа мобильности в рамках другого проекта EMA2STRAND1. Если вы были прежде степендиантом программ Erasmus Mundus или
EMECW, обратите внимание на то, что вы не можете подавать заявку для того же
типа мобильности. Так например, если вы прежде получили степендию для
обучения в Докторантуре, теперь вы можете подавать заявку только для постдокторантуры. При отборе конкурсантов предпочтение всегда будет отдаваться
заявителю, который никогда не был обладателем стипендии Erasmus Mundus.
Безусловно, не возможно быть обладателем степендии Erasmus Mundus/EMECW
для того же типа мобильности вo второй раз (правило не относится к уровню
мобильности: академический или администартивный персонал).
Кроме того, кандидаты не могут извлечь выгоду из более чем одной мобильной
активности в пределах одного проекта.

1.1.Студенты стран Европейского союза
Европейские студенты бакалавриата и магистратуры, а также докторантуры и постдокторантуры должны соответствовать следующим критериям:
1. Быть гражданином одной из стран Европы, имеющей право на участие в проекте.
2. Для целевой группы I (TG I): на момент подачи заявки студент должен быть
зарегистрирован в одном из европейских университетов-партнера проекта. Студенты
бакалавриата должны успешно завершить по крайней мере один год обучения в их вузе.
3. Для целевой группы II (TG II): студент или должен быть зарегистрирован в одном
университетов (не входящих в партнерство) какой-либо Европейской страны, или иметь
диплом/степень или его эквивалент, полученный в любом европейском вузе.
4. Иметь достаточный уровень знания языка, на котором будет проводиться выбранный
курс, или владеть государственным языком принимающей страны.
5. Студенты бакалавриата должны успешно завершить по крайней мере один год обучения
в ВУЗе

1.2 Студенты стран –партнёров ЕИДП (Европейский инструмент добрососедства
и партнёрства)
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Студенты стран –партнёров ЕИДП (так называемые Студенты из третьих стран)
бакалавриата и магистратуры, а также докторантуры и пост-докторантуры должны
соответствовать следующим критериям:
1. Быть гражданином из одной из третьих стран, принадлежащих к Lot 5.
2. Не проживать и не осуществлять свою основную деятельность (учеба, работа) в
общей сложности более 12 месяцев в течение 5 последних лет в одной из
европейских стран. Правило не распространяется на заявителей целевой группы TG
3.
6. Для первой целевой группы (TG I): на момент подачи заявки студент должен быть
зарегистрирован в одном из университетов-партнеров. Студенты бакалавриата
должны успешно завершить по крайней мере один год обучения в их вузе.
3. Для второй целевой группы (TG II): студент должен быть зарегистрирован в одном
из университетов третьих стран, не входящих в партнерство, или иметь
диплом/степень или его эквивалент, полученный в любом вузе этих третьих стран.
4. Для третьей целевой группы (TG III): студент должен быть гражданином одной из
третьих стран, принадлежащих к Lot 5, и находится в в уязвимом положении по
социальным или политическим причинам (подробнее в . раздел 1.4).
5.

Иметь достаточный уровень

знания языка, на котором будет проводиться

выбранный курс, или владеть государственным языком принимающей страны.

1.3 Академический и административный персонал
Стипендей для персонала более нет в наличии

1.4 Уязвимые группы (целевая группа 3)
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В целевую группу 3 входят граждане третьих стран, указанных в географическом
лоте, которые по социальным или политическим причинам относятся к уязвимым группам.
Например:
1. Имеющие статус беженца или получившие убежище, (международный статус или в
соответствии с национальным законодательством одной из европейских стран).
2. или, если может быть доказано, что апликант был неоправданно отчислен из
университета по расовым, этническим, религиозным, политическим, половым или
сексуальным причинам.
3. Принадлежащие к коренному населению, но подвергавшихся гонениям в силу
национальной политики страны или являющихся вынужденными переселенцами.
Группы, которые признаны как принадлежащие к целевой группе 3 в
соответствующих странах:
Армения


Лица, признанные беженцами и вынужденными
Государственной миграционной службой.

переселенцами

Азербайджан


Лица, признанные беженцами и вынужденными переселенцами
Государственным комитетом по работе с беженцами и вынужденными
переселенцами Азербайджана



Лица, признанные беженцами Департаментом по гражданству и миграции
Министерства внутренних дел Республики Беларусь.



Лица, признанные вынужденными переселенцами Министерством по делам
вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, беженцев и
их расселению.
Лица, за чертой бедности признаны таковыми в Грузииским Агенством
социальных услуг (Georgian Social Service Agency).

Беларусь

Грузия


Украина


Лица, признанные беженцами Государственным комитетом Украины по
делам национальностей и миграции, Украинской ассоциацией студенческого
самоуправления дискриминации студентов по социальным и политическим
причинам, Негосударсвенными правозащитными организациями Украины и
Уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека, связанный
с дискриминацией лиц по социальным и политическим причинам.

7

2. Оставшиеся нераспределенными стипендии
В этом разделе перечислены стипендии, доступные на текущий момент. Примите
во внимание, что стипендии доступны только для докторантуры и пост-докторантуры.

2.1. Для граждан стран партнёров ЕИДП (Европейский инструмент
добрососедства и партнёрства)
2.1.1. Докторантура
Для обучения в докторантуре в целом доступны 27 стипендий. Стипендии доступны:




… для целевых групп 1, 2 и 3
… для граждан Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии и Украины
… длительность 6 месяцев

2.1.2. Пост-докторантура
Для пост-докторантуры в целом доступны 13 стипендий. Стпендии доступны:




… для целевых групп 1 и 2
… для граждан Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии и Украины
… длительность 6 месяцев

2.2.

Для граждан ЕС

2.2.1. Докторантура и Пост-Докторантура
Для студентов докторантуры в целом доступны 7 стипендий, а для студентов постдокторантуры 5 стипендий. Стипендии доступны для целевых групп 1 и 2.
Продолжительность - 6 месяцев.

3. Область обучения/исследования/работы; образовательные
возможности; принимающие университеты
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Чтобы Вы имели представление об областях обучения/исследования/работы,
пожалуйста, ознакомьтесь с соответствующей веб-страницей, находящейся на главной
странице проекта ELECTRA (http://www.electra-project.eu/index.php/homepage-2/study-andresearch-opportunities).
Для выбора области обучения, исследования или работы , а также принимающего
университета лучше всего действовать в следующем порядке:
1. Проверьте наличие стипендий по вашему типу мобильности и целевой группы (2
раздел).
2. Если тип стипендии интересующий вас имеется в текущем конкурсе, выберите
область обучения/изучения.
3. Выберите не более трех потенциальных принимающих университетов. Пожалуйста,
рассмотрите таблицу 8.2, которая представляет возможности получения стипендий
в соответствии с уровнем мобильности, целевой группой и принимающим
учреждением.

4. Необходимые документы
При

подачи электронной заявки Вам нужно представить несколько документов.
Выбранный тип мобильности и целевая группа определяют, какие документы нужно
представить. В таблицах 4.1 и 4.2 представлены необходимые документы в соответствии с
мобильностью и целевой группой. Пожалуйста, проверьте, что имеете все необходимые
документы и нужную информацию перед подачей заявки. Все необходимые документы и
заявка должны быть представленны на АНГЛИЙСКОМ
Вы можете представить до 3 ссылок или контактов для получения рекомендации.
Это необязательный, но рекомендуемый пункт.
Примите во внимание!
Заявка будет принята только в том случае, если будут представлены все
необходимые документы. Если какой-либо документ будет отсутствовать,
неразборчиво заполнен или не заполнен, то Ваша заявка будет недействительной, и
Вы не будете иметь право участвовать в конкурсе и претендовать на стипендию.
Все сопроводительные документы и заявка должны быть представлены
на английском языке – в противном случае Ваша заявка будет признана
недействительной и ваша заявка будет откланена.

4.1. Список необходимых документов

4.1.1. Удостоверение личности
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Удостоверение личности (ID) является обязательным документом для всех типов
мобильности. Документ должен быть выдан государственным органом, в противном случае
документ будет считаться недействительным, а заявка будет откланена. Если Ваша страна
не выдает таких документов, нужно обязательно загрузить копию Вашего паспорта.
Пожалуйста, загрузите отсканированную копию главной страницы паспорта или ID.

4.1.2. Подтверждение зачисления в университет
Справка предоставленная вашим университетом, подтверждающая

Ваш статус

студента или сотрудника, в зависимости от уровня мобильности

4.1.3. CV
Этот документ должен содержать краткое жизнеописание и профессиональные
навыки.
Должен
использоваться
формат
Europass
(
"Europass").
Ппредоставьте
информацию о Ваших публикациях, участии в конференциях,
дидактическом и преподавательском опыте.

Таблица 4.1 Необходимые документы для подачи заявки в докторантуру
Необходимые документы

Целевая
Группа 1

Целевая
Группа 2

Целевая
Группа 3

√

√

√

√

√

√

CV

√

√

√

Академическая справка

√

√

√

Мотивационное письмо

√

√

√

План исследований

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

-

-

√

Удостоверение личности
Справка от университета заявителя
подтверждающая статус докторанта

Справка/сертификат об уровне владения
иностранным языком
Письмо-приглашение из принимающего
вуза
Заверенная копия диплома о высшем
образовании с переводом на английский
язык
Подтверждение статуса Целевой группы
3

Таблица 4.2 Необходимые документы для подачи заявки
в пост-докторантуру
Необходимые документы
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Целевая
Группа 1

Целевая
Группа 2

Удостоверение личности

√

√

CV

√

√

Мотивационное письмо

√

√

План исследований

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Справка/сертификат об уровне владения
иностранным языком
Письмо-приглашение из принимающего
вуза
Заверенная копия диплома о высшем
образовании с переводом на английский
язык
Справка о зачислении/ассоциации
(Справка от университета заявителя
подтверждающая статус постдокторанта)

4.1.4. Академическая справка (Transcript of Records)
Академическая справка - Заверенная копия выписки из зачетно-экзаменационной
ведомости и/или проложения к диплому с переводом на английский язык)/ в которой
подробно перечисляются все изученные предметы с оценками. Этот документ должен быть
датирован, заверен подписью и печатью учреждения, в противном случае он будет
считаться недействительным, и заявка будет немедленно отклонена. Кроме того, документ
должен содержать описание системы оценивания.

4.1.5. Мотивационное письмо (Motivation Letter)
В своей заявке кандидат должен описать свои личные и профессиональные цели.
Кроме того, мотивационное письмо должно содержать информацию: как эти цели
совпадают с целями проекта ELECTRA. Следующие пункты должны быть включены в
мотивационное письмо:
1. Значимость Вашей заявки для решения проблем связанных с окружающей средой,
энергией и устойчивым развитием.
2. Вклад в предлагаемые принимающими университетами области
образования/изучения.
3. Вклад в развитие выбранной темы с применением чистых технологий, в процессе
перехода от нынешних форм получения энергии до возобновляемых источников, в
управление ресурсами, с учетом энергоэффективности и/или экологических
условий.
4. Над каким междисциплинарным и/или трансдисциплинарным вопросом работаете и
каким способом?
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Кроме
того,
запланированная
деятельность
должна
соответствовать
продолжительности периода предоставления стипендии. Такой план мобильности должен
быть частью аппликационной заявки. В процессе отбора оцениваются как
целесообразность графика/срока исследования/обучения и его соответствие с
запланированной деятельностью). Пожалуйста, примите во внимание, если Вы подаете
заявку на PhD стипендию, Вы должны представить план исследования как отдельный
документ, озаглавленный как «План исследований».
Этот документ имеет огромное значение, поскольку его оценивание составляет 45%
от общей оценки. Пожалуйста, проверьте еще раз: представили ли Вы полноценное и
содержательное мотивационное письмо, которое соответствует конкретному предложению
и требованиям принимающего университета.

4.1.6. План исследований (Work Plan)
Докторанты (по программе обмена студентов) должны представить план
исследования. План исследований - это подробное описание научной работы, которую Вы
бы хотели проводить во время вашего пребывания в принимающем университете. График
и описание работ должны быть представлены. План исследований должен быть одобрен и
заверен подписью руководителей обеих университетов .

4.1.7. Сертификат об уровне знания иностарнного языка
(Certificate of Language Skills)
Этот документ должен быть датирован, заверен подписью и печатью учреждения,
уполномоченного предоставлять такие документы. Если принимающий университет, для
которого Вы подали заявку, требует знания конкретного языка - вы должны загрузить
сертификат об уровне владения соответствующим конкретным языком. Если этот документ
не будет загружен, Ваша заявка будет исключена из конкурса проекта без возможности
обжалования. Примите во внимание, что принимающий университет может предъявить
дополнительные требования, связанные с уровнем владения языка, Вы должны
соответствовать всем требованиям, чтобы претендовать на стипендию. В случае, если Вы
собираетесь закончить языковой курс, но еще не получили сертификат с необходимым
языковым уровнем, пожалуйста, загрузите (предварительный) подтверждающий документ
владения необходимым языком. Если Вы являетесь урожденным носителем требуемого
языка, пожалуйста, представьте эту информацию с помощью соответствующего
подтверждающего документа о знании этого языка.

4.1.8. Пригласительное письмо (Letter of Invitation)
Докторанты и пост-докторанты должны представить официальное пригласительное
письмо, которое должно быть подписано принимаемым университетом. Письмо может
быть приглашением от принимающего университета, или письмо от учреждения, которое
поддерживает Ваше участие и подчеркивает преимущества обмена. В любом случае,
пригласительное письмо должно выражать готовность руководить или консультировать
кандидата во время его/ее пребывания в принимающем университете.

4.1.9. Заверенная копия диплома
(Official Transcript of Diploma or Degree)
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Заверенная копия диплома о высшем образовании; документ, подтверждающий
присуждение ученой степени; должны быть представлены университетом и быть
датирован, заверен подписью и печатью, в противном случае документы будет считаться
недействительным, и заявка будет немедленно отклонена. Если Вы имеете несколько
документов о присуждении разных квалификаций или ученых степеней, загруженный файл
должен содержать все сканированные дипломы (это обязательное требование для
докторантов и пост-докторантов). Если в ближайшем времени собираетесь окончить учебу,
но Вы еще не получили диплом/степень, вместо этого представьте документ,
подтверждающий предварительные сроки получения диплома или степени.

4.1.10.

Справка о зачислении/ассоциации (Statement of Association)

Этот документ должен быть выдан преподавателем или соответствующим
департаментом университета. Он должен быть датирован, заверен подписью и печатью
университета заявителя, в противном случае заявка будет немедленно отклонена.
Кандидаты должны обязательно представить этот документ, как доказательство их
формальной связи (учеба, работа или регистрация) с университетом-партнером.

4.1.11.

Подтверждение статуса целевой группы 3
(Proof of Target Group 3 Status)

Документ, подтверждающий Вашу принадлежность к целевой группе 3, должен
быть выдан уполномоченным органом и должен быть датирован, заверен подписью и
печатью. Если Вы не сможете представить такой документ, Вы не будете рассматриваться
как кандидат со статусом целевой группы 3.

4.2. Критерии отклонения заявок
Пожалуйста, примите во внимание, в случае непредъявления некоторых документов
заявка будет отклонена без возможности обжалования: сертификат об уровне владения
языком (раздел 4.1.7) и пригласительное письмо (раздел 4.1.8).

5. Онлайн-форма подачи заявки
Чтобы иметь вход в систему для подачи заявки, Вы должны создать аккаунт. После
выполнения входа в систему, можете представить запрашиваемую информацию.
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Чтобы иметь вход в систему для подачи заявки, необходимо выполнить следующие
действия:
1. Зарегистрировать аккаунт.
2. Подать заявление для курса/программы и заполнить личную информацию.
3. Загрузить все необходимые документы.
4. Заявка и все необходимые документы должны быть представлены на английском
языке
Примите во внимание!
Для подачи полной заявки необходимо обязательно выполнить эти шаги. Все заявки и
необходимые документы нужно представить, используя нашу он-лайн форму для
подачи заявок. Мы не принимаем заявки или необходимые документы по
электронной почте.

Шаг 1: Начните с регистрации аккаунта на домашней странице проекта Electra. Очень
важно, чтобы вы представили действительный, активный адрес электронной почты.
Убедитесь, что Ваш адрес эл.почты активен, поскольку некоторые бесплатные почтовые
службы отключают аккаунты, которые не используются в течение какого-то времени
(обычно в течение нескольких месяцев). Именно этот адрес эл. почты будет использоваться
как средство связи. Не используйте адрес эл.почты Вашего коллеги или друга, который
тоже подает заявку, так как информация о результатах будет передана исключительно по
эл. почте, а это может вызвать проблемы с идентификацией результатов.
Шаг 2: После успешного создания аккаунта Вы получите Вашу личную ссылку на формузаявку. Ссылка будет отправлена по эл.почте на электронный адрес, который вы
предоставили. Если в течение нескольких часов не получите от нас электронного письма,
пожалуйста, зарегистрируйтесь снова с другим электронным адресом от другой почтовой
службы. Можете использовать эту ссылку, чтобы подать заявку для нескольких
университетов и курсов. Вы должны заполнить в вашу личную информации в начале.
Шаг 3: После представления заявки, вы получите подтверждение, что нами получена ваша
заявка. Это подтверждение также содержит ссылку на вашу личную страницу загрузки. Вы
должны загрузить все необходимые документы, чтобы иметь окончательную заявку.
Только полностью завершенные заявки будут рассмотрены в ходе процесса отбора
конкурсных заявок. В случае, если Вы представили более одной заявки, только новая заявка
будет рассмотрена.

6. Проверка и представление (подача) заявки
Все представленные данные хранятся в системе. Пока прием заявок открыт, в любое
время можете обновлять ваши данные. Если хотите отправить Вашу заявку, нажмите на
кнопку «Подать заявку» (submit application).
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Примите во внимание!


Заявки, отправленные почтой, факсом или электронной почтой, к рассмотрению
приниматься не будут.



Незавершенные заявки или заявки с пустыми или неразборчивыми
приклепленными файлами к рассмотрению приниматься не будут.



Если Вы хотите прикрепить несколько файлов в одном поле (например,
документы, подтверждающие присуждение ученой степени/заверенная копия
диплома), закрепленный файл должен содержать все отсканированные
документы. Многостраничное приложение должно быть сложено в правильном
порядке. Рекомендуем использовать программы GUI-PDF-TK или PDFSAM (обе
программы бесплатны) для обработки PDF-документов.



Заявка и сопроводительные документы должны быть представлены
на английском языке.



В процессе представления, оценки заявок и отбора заявителей представление
временных сертификатов достаточно. Оригиналы документов должны быть
представлены в случае, если заявитель стал стипендиатом.



Если в своей заявке заявитель представил неверную или ложную информацию,
это может стать поводом аннулирования стипендии.

Часть II Процесс отбора
конкурсных заявок
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7. Общяя информация о процессе отбора:
Как только время подачи заявок завершается, начинается процедура их
рассмотрения и отбора. Эта процедура занимает около 4 месяцев. Каждый заявитель будет
проинформирован о результатах. Команда проекта Electra использует многоступенчатый
подход:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Предварительная оценка заявок
Оценка I этап
Оценка II этап
Отбор кандидатов
Рассмотрение/пересмотр отбора кандидатов
Обратная свазь со всеми кандидатами/заявителями

Таблица 7.1 Процесс оценивания и отбора

(1 шаг)
Предварительная
оценка заявок

(7 шаг)
(2 шаг)
I Окончательный
этап оцениваниясписок
заявок

шаг)
(3(6
шаг)
Обратная
связь
II этап
оценивания
заявок

(5
(4 шаг)
шаг)
Рассмотрение
Отбор

(8 шаг)
Начало мобильности

7.1 Предварительная оценка заявок
Во время предварительной оценки заявок проверяется, предоставлены ли все
необходимые документы и соответствует ли кандидат всем требованиям проекта
(например, требованиям целевой группы). Все заявки, которые соответствуют
необходимым критериям (т.е. действительные заявки), пройдут в следующий этап.
Незавершенные заявки не допускаются к следующему этапу.

7.2 Оценка I этап
Все действительные заявки будут оцениваться членами Научного комитета. Во
время I этапа будут оцениваться: академическая успеваемость, план мобильности (часть
плана и часть мотивационного письма) и CV. Заявки, не соответствующие минимальным
требованиям, отклоняются.

7.3 Оценка II этап
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Во время II этапа оценивания заявки оцениваются непосредственно принимающими
университетами. Каждый принимающий университет оценивает заявки, принимая во
внимание знание языков и мотивационное письмо. Каждый партнер сам определяет
минимальные языковые требования. Заявки, которые не соответствуют необходимым
критериям, будут отклонены. Все действительные заявки будут оцениваться принимающим
университетом на основе мотивационного письма.
7.4 Отбор кандидатов
Отборочный Комитет выбирает, какие заявки выбраны для стипендий, учитывая
предварительное решение университета-отправителя и принимающего университета, а
также Научного комитета; а также принимается во внимание имеющиеся в наличии
стипендии для каждой целевой группы и типа мобильности. На основании этих критериев
отбираются заявки имеющие наибольший рейтинг.
При нехватке стипендий для
определенной целевой группы, типа мобильности, рассчитанных на определенный период,
остальные заявки (действительные и получившие положительную оценку) будут включены
в резервной список в последовательном порядке. Если стипендиаты по той или иной
причине откажутся от стипендии, то кандидаты из резервного списка имеют возможность
получить стипендию.
Избранной заявке присуждается порядковый номер, а остальные заявки этого
кандидата на стипендию в других университетах отмечаются как “невыбранные”.

7.5 Рассмотрение/пересмотр отбора кандидатов
Список избранных кандидатов (стипендиатов) распределяется среди партнеров
проекта Electra, чтобы убедиться в отсутствии формальных ошибок и проверить
целесообразность назначения стипендии и подтверждения.

7.6 Обратная связь со всеми кандидатами/заявителями
По электронной почте координатор проекта информирует всех кандидатов о
результатах отбора. Кандидаты получают один из следующих трех результатов:
Вы стипендиат: Поздравляем, Вам назначена стипендия в одном из выбранных вами
принимающих университетов. Пожалуйста, примите во внимание, что время и
длительность мобильности может не совпадать со сроками, отмеченными в заявке. Все
избранные стипендиаты должны послать координатору писменное подтвердждение о
принятии степендии в течение 2 недель со дня получения уведомления.
Вы включены в резервной список: Вы не избраны как стипендиат, но Ваша заявка
включена в резервной список. Если стипендиат по той или иной причине откажется от
стипендии, то координатор проекта выделит стипендию следующему кандидату, который
включен в резервной список. Координатор проекта Вас проинформирует о наличии гранта.
Ваша заявка откланена: Вы не избраны каким либо принимающим университетом.
Неизбранные кандидаты могут обжаловать решение в течение 2 недель со дня получения
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уведомления. Каждое обжалование будет обсуждаться и рассмотрено индивидуально
группой Управления проекта Электра

Electra имеет право опубликовать номера избранных заявок и кандидатов, включенных в
резервной список на официальном сайте проекта Electra.

III. Контрольный Перечень
8.1.

Предварительные требования

Вы можете претендовать на стипендию Electra, если являетесь гражданином
Европейской страны или страны Lot 5 (ниже представлен список стран Lot 5), если Вы
являетесь студентом докторантуры или пост-докторантом (тип мобильности: докторантура
или пост-докторантура), и если Вы принадлежите к одной из целевых групп.
Страны Lot 5, относящиеся к проекте Electra: Армения, Азербайджан, Беларусь,
Грузия, Молдова, Украина. Примите во внимание, что не все типы стипендий доступны для
граждан Молдовы.
8.2.

Идентификация целевых групп

Еврокомиссия определяет целевые группы мобильности. Пожалуйста, проверьте, к
какой группе принадлежите с помощью таблицы 8.1. Формальное определение целевых
групп доступно в I Части.
Как упоминается в таблице 8.1, по социальным или политическим причинам Вы
относитесь к уязвимой группе, если, например:




Имеющие статус беженца или получившие убежище, (международный статус
или в соответствии с национальным законодательством одной из европейских
стран).
или, если может быть доказано, что апликант был неоправданно отчислен из
университета по расовым, этническим, религиозным, политическим, половым
или сексуальным причинам.
Принадлежащие к коренному населению, но подвергавшихся гонениям в силу
национальной политики страны или являющихся вынужденными
переселенцами (IDP).

8.3.

Декларация о намерениях (Declaration of Honor )

Если Вы являетесь гражданином страны из Lot 5, очень важно, чтобы Вы соответствовали
следующим требованиям: На момент подачи заявки кандидат за последние 5 лет не должен
пребывать (работать, учиться и т.д.) в общей сложности более чем 12 месяцев в лодной из
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Европейской стран. Правило не распространяется на заявителей целевой группы TG 3. Если
Вы не соответствуете этому требованию, Ваша заявка будет отклонена.
Таблица 8.1 Как определить к какой целевой группе принадлежите
Если Вы студент из Европы и…

значит, Вы принадлежите к…

…на
момент
подачи
заявки
Вы
зарегистрированы в одном из европейских
университетов-партнеров

…целевой группе 1

…Вы зарегистрированы в одном из
европейских университетов (не входящих
в партнерство), или имеете диплом/степень
или его эквивалент, полученный в любом
европейском вузе

…целевой группе 2

Если Вы студент из страны Lot 5 и…
… на момент подачи заявки Вы
зарегистрированы в одном из
университетов-партнеров страны Lot 5

значит, Вы принадлежите к …
целевой группе 1

… Вы зарегистрированы в одном из
университетов третьих стран, не входящих
в партнерство, или имеете диплом/степень
или его эквивалент, полученный в любом
вузе этих третьих стран

целевой группе 2

…целевой группе 3

… по социальным или политическим
причинам находитесь в уязвимой ситуации

8.4 Как улучшить Вашу заявку?
Этот раздел предлагает некоторую информацию, позволяющую улучшить Вашу заявку.

Проверьте наличие предлагаемой стипендии
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Во II Части представлены стипендии, доступные на текущем этапе подачи заявок.
Ваша заявка будет действительна, только если стипендия доступна для определенного
уровня мобильности, целевой группы и страны.

Наличие доступных мест в принимающем университете
Таблица 8.2 представляет наличие свободных мест в принимающем университете в
соответствии с уровнем мобильности и целевыми группами. Вторая колонка показывает,
какие имеете шансы получить стипендию, выбирая определенный принимающий
университет (если ваша заявка действительна).

Таблица 8.2.1. Вероятность получения стипендии (Doctorate)
Целевая группа 1

Целевая группа 2
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Целевая
группа 3

 Poland
JAGIELLONIAN
UNIVERSITY (Ягеллонск
ий университет, Краков)
 Italy
POLITECHNICO DI
TORINO (Политехническ
ий университет Турина)
 Ireland
LIMERICK
UNIVERSITY (Университ
ет Лимерика)
 Bulgaria
UNIVERSITY OF
CHEMICAL TECHNOLOGY
AND
METALLURGY, (Университ
ет химических
технологий и
металлургии в Софии)
 Finland
OULU UNIVERSITY
(Университет Оулу)

 Poland
JAGIELLONIAN
UNIVERSITY (Ягеллонский
университет, Краков)
 Spain
POLITECHNICO DE
VALENCIA (Политехническ
ий университет Валенсии)
 Bulgaria
UNIVERSITY OF CHEMICAL
TECHNOLOGY AND
METALLURGY, (Университе
т химических технологий и
металлургии в Софии)
 Finland
OULU
UNIVERSITY (Университет
Оулу)
 Ireland
LIMERICK
UNIVERSITY (Университет
Лимерика)
 Italy
POLITECHNICO DI
TORINO (Политехнически
й университет Турина)

Средняя
вероятность

 Germany,
Ольденбургский
университет , Германия
 Spain
POLITECHNICO DE
VALENCIA (Политехниче
ский университет
Валенсии)

 Germany,
Ольденбургский университет
, Германия

Низкая
вероятность

Portugal
UNIVERSIDADE DO
MINHO (Унивеrситет
Минхо)

Portugal
UNIVERSIDADE DO
MINHO (Унивеrситет
Минхо)

Докторантура

Высокая
вероятность

Все
принимаюшие
университеты

Таблица 8.2.2. Вероятность получения стипендии (post-doc)
Целевая группа 1

Целевая группа 2
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Целевая
группа 3

 Germany,
Ольденбургский
университет , Германия
 Italy
POLITECHNICO DI
TORINO (Политехнически
й университет Турина)
 Ireland
LIMERICK UNIVERSITY
(Университет Лимерика)

Bulgaria
UNIVERSITY OF
CHEMICAL
TECHNOLOGY AND
METALLURGY, (Универс
итет химических
технологий и металлургии
в Софии)
 Finland
OULU UNIVERSITY
(Университет Оулу)

Средняя
вероятность

 Poland
JAGIELLONIAN
UNIVERSITY (Ягеллонск
ий университет, Краков)
 Spain
POLITECHNICO DE
VALENCIA (Политехниче
ский университет
Валенсии)

Низкая
вероятность

Portugal
UNIVERSIDADE DO
MINHO (Унивеrситет
Минхо)

Пост-докторантура

Высокая
вероятность

 Germany,
Ольденбургский университет
, Германия
 Poland
JAGIELLONIAN
UNIVERSITY (Ягеллонский
университет, Краков)
 Spain
POLITECHNICO DE
VALENCIA (Политехническ
ий университет Валенсии)
 Bulgaria
UNIVERSITY OF
CHEMICAL TECHNOLOGY
AND
METALLURGY, (Университ
ет химических технологий и
металлургии в Софии)
 Finland
OULU
UNIVERSITY (Университет
Оулу)
 Ireland
LIMERICK
UNIVERSITY (Университет
Лимерика)
 Italy
POLITECHNICO DI
TORINO (Политехнический
университет Турина)

Portugal
UNIVERSIDADE DO
MINHO (Унивеrситет
Минхо)

Выберите разные принимающие университеты
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При подаче заявки можете выбрать до трех принимающих университетов.
Предлагаем воспользоваться этой возможностью и выбрать три разных университета.

Надлежащее мотивационное письмо
Раздел 4.1.5 представляет, каким должно быть мотивационное письмо. 45% общей
оценки составляет мотивационное письмо.

Критерии отклонения заявок
Примите во внимание, что непредставление некоторых документов уже является поводом
для аннулирпвания Вашей заявки. Например, языковой сертификат (раздел 4.1.7) или
мотивационное письмо (раздел 4.1.8)

Проверка заявки и отправка
Ваша заявка будет действительна, только если будут представлены все необходимые
документы. Если какой-либо документ будет отсутствовать, неразборчиво заполнен или не
заполнен, то Ваша заявка будет недействительной, и Вы не сможете претендовать на
стипендию.
Дополнительная помощь
В случае, если у вас возникнут дополнительные вопросы, свяжитесь с локальным
координатором (принимающего университета) или координатором проекта.
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IV Часть
Контактная информация
Для дополнительной информации посетите главную страницу проекта Electra:
www.electra-project.eu

Контакты координационного бюро проекта Electra
Координатор проекта:
Ольденбургский университет имени Карла фон Осецкого, Германия
Ответственный Сотрудник проекта:

Барбара Рапп
Тел.: +49 441 798-4477
Факс: +49 441 798-4472
Эл-почта: electra@uni-oldenburg.de
Веб-страница: http://vlba.wi-ol.de/

Ко-координатор:
Государственный университет Ильи
Координатор:
Саломе Биланишвили
Тел.: +995 32 2227580
Эл-почта: salome.bilanishvili@iliauni.edu.ge
Веб- страница: http://www.iliauni.edu.ge
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СПИСОК ПАРТНЕРОВ ELECTRA
Координатор проекта:
Germany, Ольденбургский
университет
Ко-координатор проекта:
Государственный университет Ильи
Европейские партнеры:
Bulgaria, UNIVERSITY OF CHEMICAL
TECHNOLOGY AND
METALLURGY, (Университет
химических технологий и металлургии в
Софии)
Finland, OULU
UNIVERSITY (Университет Оулу)
Ireland, LIMERICK
UNIVERSITY (Университет Лимерика)
Italy , POLITECHNICO DI
TORINO (Политехнический университет
Турина)
Poland, JAGIELLONIAN
UNIVERSITY (Ягеллонский
университет, Краков)
Portugal UNIVERSIDADE DO
MINHO (Унивеrситет Минхо)
Spain, POLITECHNICO DE
VALENCIA (Политехнический
университет Валенсии)
Партнеры из Lot 5:
Национальный аграрный университет
Армении
Ереванский государственный
университет
Бакинский государственный университет
Университет Хазар
Белорусский национальный технический
университет
Белорусский государственный
университет
Тбилисский государственный
университет им. Иванэ Джавахишвили
Батумский государственный университет
им. Шота Руставели
Одесский национальный
политехнический университет
Киевский национальный университет
им.Т.Шевченко
Запорожский национальный университет
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Германия
Грузия
Болгария

Финляндия
Ирландия
Италия
Польша
Потругалия
Испания

Армения
Армения
Азербайджан
Азербайджан
Беларусь
Беларусь
Грузия
Грузия
Украина
Украина
Украина

