Регламент
проведения конкурса
для участия в Международной летней школе
«ACT! ArCTic Sustainability»,
организуемой в рамках Проекта SUNRAISE

1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент определяет порядок проведения конкурса для участия в
Международной летней школе «ACT! ArCTic Sustainability» (далее – Школа), которая
будет проходить в период с 16.08.2020 по 29.08.2020 в рамках проекта SUNRAISE на базе
Санкт-Петербургского государственного университета (далее – Конкурс), требования к
участникам, перечень конкурсной документации и порядок её предоставления, сроки
проведения Конкурса.
1.2. Соорганизаторами Конкурса выступают: Горно-Алтайский государственный
университет (далее — направляющий вуз) и Санкт-Петербургский государственный
университет (далее — принимающий вуз) в партнёрстве с Псковским государственным
университетом.
1.3. Конкурс состоит из двух этапов:
 отбор одного кандидата комиссией направляющего вуза для последующего
представления в принимающий вуз,
 утверждение отобранной кандидатуры принимающим вузом.
1.4. Сроки предоставления заявок на участие в конкурсе: с 27.02.2020 по 27.03.2020.
1.5. Участие в конкурсе носит добровольный характер и осуществляется на бесплатной
основе.
1.6. Все расходы победителя Конкурса, связанные с участием в Школе, будут оплачены из
средств проекта SUNRAISE.
2. Требования к участникам конкурса
В конкурсе могут принять участие обучающиеся ФГБО ВО ГАГУ очной формы
(бакалавриат, магистратура, аспирантура) в возрасте от 18 лет, имеющие базовые знания
по вопросам устойчивого развития Арктики (http://pskovsu.com/act?fbclid=IwAR21Fi4Bs_3kcTfu6_k9w59moD25ldiBaB8oI1Py4Rkdfyj2EwhPMsklEc) и способные общаться на английском
языке (обучение в Школе будет проходить на английском языке).
3. Порядок проведения конкурса
3.1. Для участия во внутривузовском этапе конкурса необходимо предоставить:
- резюме на английском языке (обязательно указать номер телефона и адрес электронной
почты),
- мотивационное эссе «Arctic Sustainability» на английском языке.
Вышеуказанные документы необходимо направить на адрес электронной почты
dipgasu@mail.ru в срок до 27 марта 2020 г.
3.3. Комиссия направляющего вуза рассматривает представленные документы, определяет
победителя Конкурса и направляет его досье в принимающий вуз.
3.4. Принимающий вуз проводит собственную оценку представленного досье наряду с
заявками кандидатов из других вузов-участников проекта SUNRAISE и сторонних
организаций в рамках общего конкурса. В случае одобрения заявки, принимающий вуз
официально уведомляет об этом направляющий вуз и высылает приглашение на имя
победителя Конкурса.
По всем дополнительным вопросам обращаться к Н.А. Юрковой (каб. 220 корпуса «А1»).

