Как подать заявку на
программу студенческого
обмена, не выходя из
дома?

Уважаемые студенты!
Рады сообщить вам, что даже в условиях, вызванных
сложной эпидемиологической ситуацией, Отдел
академической мобильности продолжает работать в
удаленном режиме и приглашает вас принять участие
в программах студенческого обмена в осеннем
семестре 2020 года!
В связи с тем, что в настоящий момент преставляется
сложным собрать пакет необходимых документов для
подачи заявки на участие, хотим рассказать вам как
это можно сделать и при этом вы сможете сохранить
свое здоровье, так как вам не придется выходить из
дома

Как это сделать?

Ознакомиться с новыми
дедлайнами и выбрать не более 3х
наиболее подходящих вам
партнерских университетов. Для
вашего удобства жирным шрифтом
выделены актуальные дедлайны.

Выбрали?

Теперь нужно приступить к подготовке
документов:
Скачайте все шаблонные формы и заполните их,
напишите мотивационное письмо, составьте в
свободной форме список выбранных курсов (их
должно быть не менее 6), подпишите заявление
на обработку персональных данных, а вместо
выписки из зачетной книжки приложите скрины
ваших дисциплин, вязтых из личного кабинета
(убедитесь, что все оценки соответствуют вашим
оценкам), не забудьте указать в представлении
от института ваши действующие контакты

Подготовили?
Все документы подпишите согласно содержанию и
сохраните в одной ZIP папке. Назовите своим ФИО и
высылайте заместителю директора по международной
деятельности вашего инситута (найти его контакты вы
сможете на странице вашего института на сайте КФУ).
Сообщите зам.директору, что вы подаете документы по
программе академической мобильности и просите его
переслать ваши документы координатору Эмилии
Эспиналь на адрес EOEspinal.Rahmankina@kpfu.ru
На данном этапе ваше пересланное письмо
зам.директором на указанный адрес будет считаться
физической подписью и заявка будет принята

Что делать если...
...при попытке скачать файл сайт выдал
ошибку? Вы всегда можете скачать его
из любого другого университета или
можете найти здесь.
... у меня нет загранпаспорта? Подавать
заявку, так как его наличие не является
обязательным требованием, но нужно
быть готовым получить его в ближайшие
сроки в случае положительного
результата.
.... не успеваю собрать документы к
дедлайну? Написать координатору
заранее, чтобы ваша кандидатура
имелась в виду. И срочно готовить
заявку.
.... нет ответа на мой вопрос? Пишите
координатору

