Регламент проведения конкурса
для участия в
Международной летней школе START
««Sustainability Transition of Borderlands /
Приграничные территории на пути к
устойчивому развитию»,
организуемой в рамках Проектов
SUNRAISE и TERRA
1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент определяет порядок проведения конкурса для участия в
Международной летней школе START «Sustainability Transition of Borderlands /
Приграничные территории на пути к устойчивому развитию» (далее – Школа), которая
будет проходить в период с 23.07.2021 по 07.08.2021 в рамках международных проектов
Программы Erasmus+ SUNRAISE и TERRA на базе Псковского государственного
университета (далее – Конкурс), требования к участникам, перечень конкурсной
документации и порядок её предоставления, сроки проведения Конкурса.
1.2. Организаторами Конкурса выступают: Горно-Алтайский государственный
университет (далее — направляющий вуз) и Псковский государственный университет
(далее — принимающий вуз).
1.3. Конкурс состоит из двух этапов:
 отбор кандидатов (3 чел.) комиссией направляющего вуза для последующего
представления в принимающий вуз,
 утверждение отобранных кандидатур принимающим вузом.
1.4. Сроки предоставления заявок на участие в конкурсе: с 20.05.2021 по 23.05.2021.
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 ГАГУ очной формы (3-4 курса
бакалавриата или 1 курса магистратуры), имеющие базовые знания по вопросам
функционирования трансграничных и горных экосистем, физической и экономической
географии, устойчивого развития.
3. Порядок проведения конкурса
3.1. Для участия во внутривузовском этапе конкурса необходимо представить:
- заявление на имя координатора проекта SUNRAISE в Горно-Алтайском
государственном университете Н.А. Юрковой;
- резюме (с обязательным указанием имеющихся научных публикаций, участия в
грантах, побед в научных конкурсах);
- мотивационное письмо (не более 1500 печатных знаков с пробелами).
Все документы должны быть направлены в электронном виде на адрес
dipgasu@mail.ru в срок до 23 мая 2021 г. (до 20:00 часов по местному времени).
3.3. Комиссия направляющего вуза рассматривает представленные документы,
определяет победителей Конкурса и направляет их досье в принимающий вуз.
3.4. Принимающий вуз проводит собственную оценку представленных досье наряду
с заявками кандидатов из других вузов-участников проектов SUNRAISE и TERRA, а
также сторонних организаций в рамках общего конкурса. В случае одобрения заявки,
принимающий вуз официально уведомляет об этом направляющий вуз и высылает
приглашения для победителей Конкурса.
По всем дополнительным вопросам обращаться к Н.А. Юрковой (каб. 220 корпуса «А1»).

