УНИВЕРСИТЕТ АЛИКАНТЕ (ИСПАНИЯ)
Языковой центр Университета Аликанте
Предложение для студентов, магистрантов, аспирантов и
преподавателей ЮФУ, а также слушателей программ ДПО ИРЦ ЮФУ (сентябрь 2016)
Сроки стажировки
Курс испанского языка (60 астр. час.) + 1 доп. курс (20 астр. час.) =
80 астр. часов
Проживание: в семьях, полный пансион (трехразовое питание),
отдельная комната
Проживание в семьях, полный пансион (диетическое питание по
медицинским показаниям)
Единовременный организационный университетский сбор
Единовременный организационный сбор ИРЦ ЮФУ
Трансфер из аэропорта Аликанте (по желанию группы)
Деньги за обучение и проживание
университета.

05-30 сентября 2016 г.
без дороги
654 €
687 €
739 €
67 €
3 500 руб.
250 € (с 7:00 до 22:00)
300 € (с 22:00 до 7:00)

вносятся в конце июня на счет принимающего

Прохождение стажировки возможно и при нулевом знании языка (в этом случае,
Университет Аликанте предлагает обучение в группах начального уровня)
Условия отбора для прохождения
стажировки (для студентов и
магистрантов)

1. Только при успешной сдаче летней сессии
студент/магистрант
может быть включен в
университетский приказ о прохождении стажировки в
сентябре
2. Срок подачи заявок до 20 апреля
Количество мест в группе ограничено
Необходимые документы
Русский паспорт
Загранпаспорт
(сдаются в конце мая)
Копия всех страниц русского паспорта
Копия всех страниц загранпаспорта
2 копии 1 стр. загранпаспорта
2 копии 1 стр. русского паспорта
4 фотографии (цветные, не менее 80% изображения
лица)
Заполнить в Испано-Российском центре языка и
культуры ЮФУ формы для получения визы.
Копии зачетной книжки с результатами последней
сессии.
Нотариально заверенная доверенность на сдачу
документов и получение визы (для тех, кто не сможет
сдавать и получать документы лично)
Документы, подтверждающие платежеспособность
Примечание: 1. В стоимость обучения не включены расходы на оформление визы и
страховки, а также расходы на проезд по маршруту Ростов-Москва-Аликанте-Москва-Ростов
2. Испано-российский центр оказывает помощь при прохождении формальностей
в ЮФУ и в оформлении визы.
По всем вопросам обращаться в Испано-Российский центр языка и культуры ЮФУ
Ул. Б. Садовая 105/42, к. 310 (Главный корпус ЮФУ)
e-mail esp-centr@sfedu.ru
Координатор: Шевцова Мария Александровна, телефон: 8 903 404 12 18

