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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ VII КОНКУРСА 

НА ПОЛУЧЕНИЕ 100 СТИПЕНДИЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ МОБИЛЬНОСТИ ДЛЯ ГРАЖДАН 

ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В 

УНИВЕРСИТЕТЕ КАДИСА (ИСПАНИЯ) ПО ПРОГРАММАМ 

БАКАЛАВРИАТА, МАГИСТРАТУРЫ И АСПИРАНТУРЫ 

 В 2016/17 УЧЕБНОМ ГОДУ

 
 

1.- Цели 
 
Генеральное управление международных отношений Университета Кадиса, по 
инициативе Российско-испанского университетского центра (РИУЦ), совместно с 
Международным отделом Университета Кадиса, объявляет конкурс на получение 100 
стипендий международной мобильности для обучения в бакалавриате, 
магистратуре и аспирантуре Университета Кадиса в 2016/17 учебном году. 
 
 

2.- Дотация и условия пребывания 
 

a) Стипендиальной поддержкой смогут воспользоваться граждане Азербайджана, 
Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизстана, Молдавии, России, 
Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины, которые будут 
отобраны специальной комиссией. Необходимым условием получения 
стипендии является запись на курс дисциплин (семестровых для семестрового 
обучения, и годовых и/или семестровых для годового обучения) 
соответствующих определенному количеству кредитов ECTS (Европейская 
система взаимозачета кредитов). Минимальное количество кредитов ECTS, 
которое должен набрать стипендиат – 24. 
 

b) Финансовая поддержка заключается в оплате стипендиатом  50% от стоимости 
своего обучения. При официально установленной на 2016/2017 учебный год 
стоимости одного кредита Университета Кадиса (УКА) в 45€, для отобранных 
стипендиатов цена кредита УКА будет составлять всего 22,50€.  

 

c) Все остальные виды расходов, как то транспорт, проживание, питание, 
медицинская страховка, и т.д. берет на себя сам стипендиат. 

 

d) Обучение может быть как семестровым (1 учебный семестр), так и годовым (два 
учебных семестра). Первый учебный семестр длится с сентября по февраль, 
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второй – с февряля по июнь. 
 

e) По окончании обучения студенты получают Диплом-сертификат Университета 
Кадиса, в котором указываются прослушанные дисциплины, количество часов в 
пересчете на кредиты ECTS (Европейская система взаимозачета кредитов) и 
полученные оценки.  

 

f) Отобранные стипендиаты обязуются посещать все занятия и извлечь 
максимальную пользу из обучения. 

 

a. Стипендиаты обязуются полностью завершить курс обучения и по его 
окончании сдать соответствующие экзамены. 
  

b. Стипендиаты, полностью завершившие курс обучения, набравшие 
необходимое количество кредитов и успешно сдавшие заключительные 
экзамены, имеют право автоматически возобновить стипендию в 2017/2018 
учебном году. 

 

c. Стипендиаты, не завершившие полный курс обучения и/или не явившиеся 
на заключительные экзамены, будут лишены стипендии и должны будут 
оплатить Университету Кадиса оставшиеся 50% от полной стоимости 
своего обучения.  

 
d. Стипендиаты, полностью завершившие курс обучения, явившиеся на 

экзамены, но не выдержавшие их, не должны будут возместить полную 
стоимость обучения, но при этом право возобновить стипендию в 
следующем 2017/2018 учебном году будут иметь только те стипендиаты, 
которые успешно выдержали более половины всех заключительных 
экзаменов.  

 

g) Университет Кадиса направляет отобранным кандидатам официальное 
приглашение, с которым стипендиаты должны обратиться в Консульство 
Испании в своей стране проживания для оформления учебной визы.   

 
 

3.- Требования к соискателям 
 

a) Соискатель должен быть гражданином одной из следующих стран: 
Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизстан, 
Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина. 

 
b) Быть учащимся университета или иметь аттестат о полном среднем 

образовании, дающий право на поступление в вуз.  
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c) Владеть испанским (либо другим языком, на котором будет вестись 
преподавание выбранных предметов) в достаточной степени, чтобы 
принимать активное участие в учебном процессе и извлекать максимальную 
пользу от занятий. Уровень владения испанским языком (или языком, на 
котором будет вестись преподавание выбранных предметов) должен быть не 
ниже В1 согласно общеевропейской системе уровней владения 
иностранным языком (CEFR). Университет Кадиса потребует предъявление 
документа, подтверждающего данный уровень владения. Выбор предметов 
остается  на усмотрение стипендиата.  

 
d) Соискатели, не владеющие испанским языком, могут запросить у 

Университета Кадиса список предметов для обучения на английском языке. 
 

e) Центр современных языков Университета Кадиса предлагает иностранным 
студентам пройти обучение на курсах испанского языка, информацию о 
которых можно найти на сайте: www.uca.es/cslm. Эти курсы не являются 
частью стипендиальной программы, поэтому на них не распространяется 
50%-ная скидка, и их кредиты не засчитываются как часть 24 кредитов 
ECTS, о которых говорится в пункте 2а настоящего документа. Тем не 
менее, на стипендиатов распространяются специальные цены на обучение в 
Центре современных языков, применяемые ко всем студентам УКА.  

 
f) Соискатели, имеющие диплом об окончании высшего учебного заведения, 

могут направить запрос о записи на дисциплины программ послевузовского 
образования. Решение об их приеме должно быть принято директором или 
координатором соответствующей программы послевузовского образования.  

 
 

4.- Сроки и форма подачи заявлениий 
 

a) Заявление (Приложение 1) можно скачать на сайте Российско-испанского 
университетского центра http://www.auhr.es, в разделе «Объявления». 

 
b) Заявление необходимо заполнить и выслать на адрес: becas.auhr@uca.es 

 
c) К заявлению необходимо приложить: 

 

 Отсканированную копию заграничного паспорта. 

 Резюме. 

 Отсканированную копию диплома о высшем образовании или справки, 
удостоверяющей обучение соискателя в университете, или аттестата о 
полном среднем образовании, дающего право на поступление в вуз.  
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 Отсканированную фотографию на документы. 

 Отсканированную копию сертификата, подтверждающего владение 
испанским, английским, либо другим языком обучения на уровне не ниже 
B1. 

 
d) Отборочная комиссия оставляет за собой право дополнительно запросить любые 

другие документы. 

 
e) Сроки подачи заявлений: с момента опубликования до набора необходимого 

количества стипендиатов. Однако, учитывая сроки оформления студенческих виз в 
консульствах и официальные сроки подачи заявлений в Международном отделе 
УКА, рекомендуем 

 соискателям, планирующим начать обучение в первом семестре, 
представить свои заявления не позднее 30 мая 2016 года;  

 соискателям, планирующим начать обучение во втором семестре,  
представить свои заявления не позднее 30 октября 2016 года. 

 
 

5.- Отборочная комиссия 

 
Отборочная комиссия состоит из: 
 

 одного представителя Генерального управления международных отношений, 

 одного представителя Международного отдела, 

 одного представителя Российско-испанского университетского центра. 
 
 

6.- Критерии отбора 
 
Выделение стипендий будет зависеть от заслуг соискателя, его степени мотивации и 
желания обучаться в Университете Кадиса. В связи с этим рекомендуется как можно 
убедительнее аргументировать свои заявки.  
 
Конкурс будет открыт на весь учебный курс 2016/2017, поэтому не устанавливается 
определенная дата для объявления результатов, решения о выделенияя стипендий будут 
приниматься по мере поступления заявок. В этой связи кандидатам рекомендуется 
направлять свои заявки как можно скорее. 
 
Соискатели получат от РИУЦ уведомление о получении заявления. После рассмотрения 
Отборочной комиссией кандидатуры соискателя, он будет немедленно проинформирован 
о принятом решении. 
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7.- Апелляции 
 
После получения уведомления о принятом решении соискатель имеет право подать 
апелляцию в течение 10 календарных дней. Апелляция должна быть отправлена по 
электронной почте на адрес: becas.auhr@uca.es 
 
 

8.- Полезные ссылки 
 
o Веб-сайт университета Кадиса: http://www.uca.es 

 
o Веб-сайт Российско-испанского университетского центра: http://www.auhr.es 

(на испанском и русском языках) 
 

o Информация для студентов-слушателей:  
http://www.uca.es/ori/alumno-visitante (только на испанском языке) 

 
 

 
Для получения более подробной информации, 

пожалуйста, обращайтесь по адресу: 
 

Генеральное управление международных отношений  
Российско-испанский университетский центр 
Avenida Doctor Gómez Ulla, 18, 11003 – Cádiz (España) 

Tел: +34 956 015 648 
Факс +34 956 015 895 

Mail: becas.auhr@uca.es 
Web: http://www.auhr.es 

 
 
 
 
Кадис, 9 февраля 2016 года. 
 
 
 

Хуан Карлос Гарсия Галиндо 
Генеральный директор по международным отношениям 
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