


 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
                           

Информация по Австрии 
 

Квота, предоставленная Австрией на 2016/2017 учебный год, 3 человека.  
 

Претендентам на работу в школах Австрии в качестве ассистентов 

преподавателей русского языка, необходимо представить следующие 

документы: 

Для Минобрнауки России (на русском языке в одном экземпляре):  

1. Письмо-представление высшего учебного заведения, подписанное 

ректором или проректором (см.ниже).  

2. Биографическую справку кандидата (справка - объективка) с 

указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, места рождения, 

данных российского внутреннего паспорта, домашнего адреса, контактного 

телефона и e-mail, с приклеенной фотографией 3x4 см. 

3. Сертификат, подтверждающий знание языка (в данном случае – 

немецкого). 

4. Выписку из зачетной книжки (для студентов).  

5. Копию диплома с вкладышем (для кандидатов, имеющих высшее 

профессиональное образование). 

6. Копию загранпаспорта (первый лист с фотографией). 

Каждый из перечисленных документов должен быть заверен печатью вуза 

(кроме п.6). 

Помимо перечисленного, кандидаты должны учесть все требования 

принимающей  страны по предоставлению необходимых документов, на 

требуемом принимающей страной языке. 

Требования от австрийской стороны: 

1.Возраст кандидатов не должен превышать 30 лет, к моменту начала 

деятельности кандидат  должен иметь 2 года обучения в высшем учебном 

заведении. 

2. Необходимо хорошее знание немецкого языка 



 

 

Перечень документов для австрийской стороны (на немецком языке 

1экз.): 

- формуляр-заявка (см.ниже); 

- резюме; 

- мотивационное письмо; 

- рекомендация; 

- копия загранпаспорта. 

Документы, требуемые Международным департаментом Минобрнауки 

России, и документы, требуемые принимающей стороной, присылаются  на 

бумажном носителе.  

Преимущественным правом пользуются кандидаты, рекомендованные 

государственными педагогическими и лингвистическими образовательными 

учреждениями высшего профессионального образования, 

подведомственными Минобрнауки России. 

Окончательное решение о приеме кандидатов выносит принимающая 

страна-партнер. 

Документы кандидатов необходимо направить по адресу: Люсиновская  

ул., д. 51, г.Москва, 117997 (16 - Международный департамент Минобрнауки 

России), тел. 8-499-237-53-57 Софронова Елена Евгеньевна, 

esofronova@mail.ru 

Срок предоставления документов до   7 апреля 2016 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

О письме-представлении: 

Письмо-представление от российского университета на кандидата 
составляется в произвольной форме на имя директора Международного 
департамента Минобрнауки России Николая Рудольфовича Тойвонена, за 
подписью ректора или проректора (на бланке вуза). 

Письмо-представление должно содержать следующую информацию:  

1. Статус в вузе (студент: курс, факультет;  магистрант: курс, факультет; 
аспирант: год обучения; научно-педагогический работник: должность, 
ученая степень, ученое звание) 

2. Страна, в которую направляется кандидат, на какой вид 
обучения/работы (языковые курсы, языковая стажировка, научная 
стажировка, научная работа, бакалавриат, магистратура, аспирантура, 
работа в качестве лектора русского языка и т.д.), язык обучения, по 
возможности период обучения/работы (конкретные даты). 

3. В случае, если известно место обучения (вуз) или место работы 
принимающей стороны, написать: название учебного заведения, 
факультет.  

Почему университет рекомендует именно данного кандидата (заслуги). 
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