Регламент проведения конкурса
для участия в
Международной летней школе
«Monitoring and Early Warnings in
Mountain Social-Ecological Systems»,
организуемой в рамках Проекта
SUNRAISE
1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент определяет порядок проведения конкурса для участия в
Международной летней школе «Monitoring and Early Warnings in Mountain SocialEcological Systems/ Мониторинг и ранние предупреждения в горных социальноэкологических системах» (далее – Школа), которая будет проходить в период с 15.07.2018
по 29.07.2018 в рамках проекта SUNRAISE на базе Сибирского федерального
университета и Горно-Алтайского государственного университета (далее – Конкурс),
требования к участникам, перечень конкурсной документации и порядок её
предоставления, сроки проведения Конкурса.
1.2. Организаторами Конкурса выступают: Сибирский федеральный университет (15
– 18 июля) и Горно-Алтайский государственный университет (19-29 июля) на основании
партнёрского соглашения в рамках проекта «SUNRAISE: Sustainable Natural Resource Use
in Arctic and High Mountainous Areas/ Устойчивое использование природных ресурсов в
арктических и высокогорных регионах» (№ 586335-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP).
1.3. Конкурс состоит из двух этапов:
 внутривузовский отбор кандидатов комиссией вуза для последующего представления в
Сибирский федеральный университет, как соорганизатору Конкурса,
 утверждение отобранных кандидатур соорганизатором Конкурса.
1.4. Сроки предоставления заявок на участие в конкурсе: с 25.03.2018 по 29.03.2018
1.5. Участие в конкурсе носит добровольный характер и осуществляется на
бесплатной основе.
1.6. Все расходы победителей Конкурса, связанные с участием в Школе, будут
оплачены из средств проекта SUNRAISE.
2. Требования к участникам конкурса
В конкурсе могут принять участие обучающиеся ФГБОУ ВО ГАГУ очной формы
(бакалавриат, магистратура, аспирантура) в возрасте от 18 лет, имеющие базовые знания
по вопросам функционирования горных социально-экологических систем, способные
общаться на английском языке (обучение в Школе будет проходить на английском языке).
3. Порядок проведения конкурса
3.1. Для участия во внутривузовском этапе конкурсе необходимо предоставить:
- заявление на имя координатора проекта SUNRAISE в Горно-Алтайском
государственном университете Н.А. Юрковой,
- резюме (на английском языке),
- мотивационное эссе (на английском языке),
- копию паспорта.
Все документы предоставляются в электронной и печатной формах помощнику
ректора по МД (каб. 220 корпуса «А1») в срок до 29 марта 2018 г.
3.3. Внутривузовкая комиссия рассматривает представленные документы,
определяет победителей Конкурса и направляет их досье на рассмотрение в Сибирский
федеральный университет (30 марта 2018 г.).
3.4. В случае одобрения заявки соорганизатором, победители Конкурса официально
включаются в список участников Школы.
По всем дополнительным вопросам обращаться к Н.А. Юрковой (каб. 220 корпуса «А1»).

