Форма заявки для приглашения ассистента преподавателя английского
языка
2018-2019
Название вуза:
Адрес (включая индекс):
Интернет-страница:
Форма собственности:
___ Государственный
___ Негосударственный аккредитованный
№ лицензии и аккредитации:
Информация о заявителе (Контактное лицо для сотрудников Программы Фулбрайта и для
ассистента преподавателя. Заявитель будет ответственным лицом и главным контактом в
принимающем вузе во время всего гранта):

ФИО:
Должность:
Кафедра/отдел:
Телефон рабочий:
Телефон мобильный:
E-mail
Информация о заведующем кафедры, где будет работать ассистент преподавателя:

ФИО:
Название кафедры:
Телефон рабочий:
E-mail
Информация о начальнике международного отдела:

ФИО:
Телефон рабочий:
Телефон мобильный:
E-mail

Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы:
1. Ассистент преподавателя английского языка будет работать со
студентами самостоятельно или будет помогать преподавателю?

2. Опишите, с какими студентами будет работать ассистент
преподавателя (курс/специальность/уровень владения английским
языком):

3. Какие предметы будет преподавать ассистент?

4. Сколько часов в неделю предполагается выделить ассистенту для
преподавания? (По условиям программы – 15-18 часов в неделю)

5. Предполагается ли привлекать ассистента преподавателя для
консультирования/работы с сотрудниками кафедры английского
языка?

6. Какие области американистики представляют наибольший интерес
для вуза?
Кино/Театр
Литература
История
Спорт
Политология
Международные отношения
Медицина
Другое

7. Есть ли в вузе клуб английского языка?
ДА

НЕТ

8. Укажите, в каких мероприятиях планируется задействовать
ассистента преподавателя?
Проведение занятий для студентов
Ведение разговорного клуба по определенной тематике
Консультирование/помощь преподавателям вуза
Редактирование/составление учебных материалов
Другое

9. Готов ли вуз оказать организационную поддержку ассистенту в
работе над его индивидуальным проектом? Индивидуальные проекты
обычно связаны с академическими и творческими интересами участников
программы.
ДА

НЕТ

10. Может ли вуз предоставить бесплатное жилье на территории
студенческого городка? Комнату в общежитии (обязательно
одноместное размещение), служебную квартиру, и т.д.
ДА

НЕТ

11. Если НЕТ, укажите среднюю стоимость в месяц_____________
12. Опишите, пожалуйста, как можно подробнее условия проживания
(отдельная комната/комната в блоке/ квартира; уточните наличие
мебели, санузла, кухни, беспроводного интернета, и т.д.)

13. Если у вуза нет возможности предоставить жилье на кампусе,
сможет ли вуз помочь с поиском квартиры для аренды (обязательно
с возможностью постановки на миграционный учет по месту
жительства)? Укажите примерную стоимость аренды квартиры.

14. Может ли вуз помочь стипендиату с оформлением полиса
дополнительного медицинского страхования (ДМС)? Полис ДМС
должен покрывать основные медицинские расходы при необходимости
(вызов скорой, плановое посещение врача, анализы и т.д.). Оплачивает
ДМС сам стипендиат.
ДА

НЕТ

15. Если у Вас есть дополнительные требования или пожелания к
ассистентам преподавателей, пожалуйста, опишите их:

Информация от визового отдела/управления международных связей
приглашающего вуза
2018-2019
Название вуза:
Сотрудник международного отдела, занимающийся визовой поддержкой:

ФИО:
Должность:
Телефон рабочий:
Телефон мобильный:
E-mail

ВНИМАНИЕ!
Ассистенты преподавателей английского языка получают грант на срок 9
месяцев, в связи с чем им необходимо находиться в России в течение
всего этого срока.
Ассистенты преподавателей английского языка могут приезжать по 2 типам виз:
1) учебная/стажерская (005),
2) рабочая/преподавательская (006)
1. Может ли вуз оказать визовую поддержку для получения
однократной рабочей или учебной визы с последующим ее
продлением до окончания срока гранта (без выезда из страны)?
ДА

НЕТ

2. Укажите, поддержку для какого типа визы может оказать вуз?
Учебная (стажировка) - 005

Рабочая (преподаватель) – 006

3. Согласен ли вуз оказать визовую поддержку на срок пребывания с
середины сентября 2018 г по 30 июня 2019 г?
ДА

НЕТ

4. Может ли вуз гарантировать получение визового приглашения
стипендиатом к 15 августа 2018 г? (Расходы по почтовой пересылке
приглашения, при необходимости, несет программа Фулбрайта).
ДА

НЕТ

5. В каком формате будет оформлено визовое приглашение?
Электронное приглашение

Бумажное приглашение

6. Какие документы необходимы для оформления приглашения, и к
какому сроку они должны быть получены вузом?

7. Как скоро однократная въездная виза может быть переоформлена в
многократную? Программа Фулбрайта настоятельно рекомендует
начинать процесс сразу по прибытии стипендиата в принимающий вуз в
связи с возможностью возникновения необходимости срочного
выезда/эвакуации стипендиата из России.

8. Какие документы необходимы для переоформления краткосрочной
визы в многократную?

9. Необходимо ли дополнительное медицинское освидетельствование
для получения многократной визы?
ДА

НЕТ

10. Есть ли какие-то региональные ограничения по регистрации
визы/перемещению иностранцев в регионе и стране?
ДА

НЕТ

11. Если ДА, опишите подробнее.

ФИО заявителя:
Должность:

