
Сельчукский университет, Университет Биледжик им. Шейха Эдебали объявили 
конкурс для студентов, аспирантов и преподавателей Южного федерального 

университета на получение гранта для прохождения стажировки в рамках 
программы Mevlana  

Обучающиеся бакалавриата, магистратуры и аспирантуры могут подать заявку для 
участия в конкурсном отборе с целью обучения в течение семестра/года в одном из 
турецких вузов (Сельчукский университет, Университет Биледжик им. Шейха Эдебали). 

Обучающиеся могут проходить обучение за рубежом от одного (минимум) или 
двух (максимум) семестров. Стипендия для студентов в размере 1300 TL предоставляется 
только первые 4 месяца. Преподаватели могут читать лекции за рубежом от двух недель 
(минимум) до трех месяцев (максимум). 

Крайний срок подачи заявок на получение гранта для обучающихся и 
преподавателей ЮФУ в Центр международных проектов и программ (главный корпус, 
к.408) – 6 марта 2020 года. 

Требуемые документы для обучающихся:  

1. заявление на участие в программе академической мобильности; 
2. сертификат о знании английского/турецкого языка на уровне не ниже B1 (при 

отсутствии такого сертификата можно пройти тестирование по английскому языку 
в ЦМПП); 

3. ксерокопия зачетной книжки/диплома с переводом на английский/турецкий язык; 
4. Application Form – 

https://drive.google.com/file/d/1pCQrlg3Z8fcrS9s3SVkXsC4ge1FkYKjY/view  
5. Разрешение на обработку персональных данных 

https://drive.google.com/file/d/1Ut1ehuGU8PNmEUVeAcHplxqX9t3oWXeI/view  

Внимание: средний академический балл (GPA) участников конкурса должен составлять 
65/100 для студентов бакалавриата, 76/100 для обучающихся магистратуры и 
аспирантуры. К конкурсу не допускаются студенты 1 курса бакалавриата.  

Выплата стипендий обучающимся производится в соответствии с нормами, 
установленными исполнительным комитетом Совета по высшему образованию Турции. 
Студенту ежемесячно выплачивается 80% от основной стипендии. Выплата оставшейся 
части стипендии будет осуществляться с учетом общего соотношения кредитов, 
полученных в результате успешного прохождения обязательных предметов. 

Требуемые документы для преподавателей:  

1. заявление на участие в конкурсном отборе для участия в программе Mevlana в 
зарубежном вузе в свободной форме на имя руководителя Департамента 
сопровождения образовательных и научно-инновационных программ и 
проектов П.В. Махно; 

2. академическое портфолио/CV (на иностранном языке); 
3. Application Form – 

https://drive.google.com/file/d/1T44iW0OaxXVOrmBWM0mmDFFh--Oh9uAP/view  

Направления обучения в Сельчукском университете: Soil, Agriculture, Business, 
Tourism and Hotel Management, Russian Language and Literature, Mathematics, Biology, 
Physics, Chemistry, Sociology, Economics, International Relations, Journalism. 



Дополнительную информацию можно найти на сайте: 
http://www.selcuk.edu.tr/default_en.aspx  

Направления обучения в Университете Биледжик им. Шейха Эдебали: Geography, 
Archaeology, History, Chemistry, Mathematics, Molecular Biology and Genetics, Mechanical 
Engineering, Civil Engineering, Electrical & Electronic Engineering, Computer Engineering, 
Metallurgical and Materials Engineering, Chemical Engineering, Economy, Busıness, Public 
Finance, Political Science and Public Administration, Management Information Systems, Child 
Development, Plant Protection,  Agriculture Engineering, Industrial Design, Ceramic and Glass 
Design, Banking and Finance, Accounting and Auditing, Tourism and Hospitality Management. 

Дополнительную информацию можно найти на сайте: 
http://bologna.bilecik.edu.tr/default.aspx  

Контактное лицо: Центр международных проектов и программ, к. 408 – Ключко Надежда 
Геннадьевна 

E-mail: nklyuchko@sfedu.ru  

Тел.: + 7 (863) 218 40 57 доб.10 611 

 


