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1{андидат должсн вь!слать 2 комплек1а докумсптов : 1 ком!']1ем (1 эк3') _ это докуп!енть'' которь!е

трсбуются для мпнобр1!аукп России) они обяза'|с'ьнь1 
'| 

дол'.1ь| быть представлень' на р!сском язьп{с,

2комл]1ект(2]кз')-докуменгь].требуеп{ь]епр!ни|!1аю11'ейсторонойипаязь1ке.!!оторьп;треб)'ет
при1!ип{аюцая сторона оба комплекта лРись!ла|отся в п|ипобряаук! Росспп'

1 коп'плскт на русохом (для мпнобрнауш России)
! г!ись1{о-представленпе вь1с1!его учеб|{ого ]аведен!!1' подписапное рек1'ором или проректоро[1'

2.Био!рафическаясправкаканд1{дата(справка-объе!тивка)суказан!емфамилии,и|1ени,о'!чества'
дать!ро,1.'1ен1!я.[!естаро1:дения,даянь1\росси'!скоговщтреннего1'аспо])та)доь!а!1'негоадреса]кон1актного
е.е!'. !'' е''.; с1г'!. ее.'^'фо о!р,,Ф!е! \/'"

]. справка о знани!' пнос'гранного язь|ка (вьетнамского)
,1 копия]агран!!аспорта

каждь1й из псречисле1111ь1х доку\'ентов долхен бь1ть заверон пе'1ать1о вуза (кроме п'4)

2 |.о}!плек1. для вьетна!1ской сторонь1_ в 2-х экзе!!плярах (обд экзеп!пляр' оригина.|1ь|):

1.АнквтА (ла вьет11а1{с1(о]{ и''1и а]]г1ийском язьшс)

2. личное рез1о\!е с фотографией раз!1ера 1€к на пао11орт ( 4 э(з' фото) 11а английско1!

з. копия дипло]!1а (есл1{ такой ип,теетоя) и а|(аде!1ическая справка об успевае]!'ости (или

вьтписка из зачетвь1х кни'кек з.! в0с годь1 обувения)' на английоко\1 или 11а русо1(оп1 с

завереннь1!1 в в\''зе 11ерсводоп'т

4. [видетельство о физ1{чсском здоровье, вкл1о1тая результать1 отрицательного теста на

ви[1' м1о}1с1о на ртсско!! язь1ке. но обязательно потдр'1аль!1о заверепнь!й 1еревод на

э:тглийо;сий
5' €видетсльотво о знании

рс!сора или 11рорек1ора и с
псреводом)
6' 1{опия действу:ощсго заруоежного паспорт?1

7. изданнь1е [{ате|]иапь: иоследоват1ия (если та1(овь1е и1!{ек)тся) на а1{глийско!|

(рок до 20 п:дя (дотсуттентьх. ттостугтивтптте посло 22 птая, гтритт*тптдться т:с будтт )

доч'}1енть| кандиддтов необход!|г1о 1!аправ!!ть по адресу: л!ос[1!!овская ул'' д' 51'

г.мос| ва, !1]9ц(16 - [е;кдупародньтй депдртдуент м1'яобр!|аук[! Росси1|)

иностран!]ьтх язь]ков (сер'[ификат и)1и оправку о подпись1о

печь1о в\'за. на авглийском или на русско\1' 11о с заверент{ьтп',т

Ф п исьп:е-п релс': а в.'|е!| и !|:

|1исьппо-представление от российского университета на кандидата

составляе'гся в произво.!]ьной форп':е на имя вРио директора

\4еждунаро]дного департа}1ента \4инобрнауки России [агтьтлина игоря

Ёиколаевина, за подписьто ректора и-{и !]роректора (на бланке вуза)'

11исьпто-представ]1ение до]1жно оодер1кать следу1ощуто информацито:



|. [татус в вузе (студент: курс, факультет; магистрант: курс, факультет;
аспирант: год обучения] научно-педагогический работник: должность'

у1теная степень' ученое звание)

2. (щана, в котору!о направляется кандидат' на какой вид
обутения/работьт (язьтковьте курсь1! язь1ковая стажировка' г{аучная

ста)кировка, научная работа, бакалавриат' п{агистратура' аспиранцра!

работа в качестве лектора руос1(ого язь1ка и т.д.)' язьтк обунения, по
воз['1ожности период обунения/работьт (конкретньте датьт).

3' Б слунае' если известно место обунения (вуз) или место работьт
приниматощей сторонь1] 1'1аписать; название унебного заведения,

факультет.

4'11онепту университет рекомендует именно данного кандидата (заслуги).


