
                                                  
 

Call 

within the programme Erasmus+ K-107 

Staff mobility for teaching 
from the Voronezh State University (VSU), Russian Federation  

to the Universitat de Girona (UdG), Spain 
 
 

General overview:  

The Universitat de Girona (UdG) offers 1 Staff mobility for teaching in the field of Geography, Landscape Ecology 

and Geospatial Science with a duration of 9 days (excluding travel days). A minimum of 8 hours of teaching per 
week has to be respected. 
 

Financial Coverage: 

Academic Level Duration Travel support Individual support 

Staff 

(from VSU to UdG) 

9 days 

(plus 2 travel days) 

360 EUR • 160 EUR per day up to 
the 11th day of activity 

Required language skills:  

Russian level C1 

English level B2 

Application: 
 
Applicants should provide the following set of documents to the Center for International Programmes and 
Projects – ushkova@vsu.ru or international@vsu.ru, Universitetskaya ploschad,1, room 40/1, tel.: 222 62 99: 
 
• Application letter from the faculty 
(http://inco.vsu.ru/upload/information_system_7/8/1/item_81/information_items_property_120.doc) 
• CV (Europass format in English) 
• Description of proposed teaching activity (min. 8 academic hours) 
• Copy of RF passport 
• Copy of international passport 
• English Language Certificate (if available) 
 

 
The deadline for submission of the applications is on Monday, 2nd December 2019. 
 
The Erasmus+ Programme promotes equal opportunities and inclusion for all participants regardless of gender, age, sexual orientation, 
religion or ideology, disability and chronic illness, ethnic and social background. The actions aim at facilitating the access to the participants 
with disadvantaged groups and special needs. The Universitat de Girona and Voronezh State University recognize that faculty, staff, and 
students need an environment in which they are respected and valued for their contributions in order to work and study effectively. This 
applies irrespective of their age, (dis)ability, gender, sexual orientation or identity, marriage and civil partnership, pregnancy and maternity, 
ethnic origin, and religion and belief. 

 

  



 

                                                  

МОБИЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ЛЕКЦИЙ 

В УНИВЕРСИТЕТЕ ЖИРОНЫ (ИСПАНИЯ) 

 

Конкурс в рамках программы Эразмус+, 

Направление: естественные науки, география и геоинформационные системы 

Количество стипендий - 1 

Количество академических часов в неделю – минимум 8  

Финансирование: 

Академический уровень Продолжительность 
Транспортные 

расходы 
Стипендия 

Преподаватели 
9 дней 

(плюс 2 дня на переезд) 
360 EUR 

• 160 EUR в день до 11 
дней 

 
Требование к языковым навыкам: Русский – уровень C1, Английский – уровень B2 
 
Подача заявки: 
Для участия в конкурсе в центр международных программ и проектов (эл.почта: ushkova@vsu.ru или 
international@vsu.ru, тел. 222 62 99, адрес: Университетская площадь 1, к. 40/1) необходимо 
предоставить следующий набор документов: 
 
• Письмо заявки от факльтета 
(http://inco.vsu.ru/upload/information_system_7/8/1/item_81/information_items_property_120.doc) 
• Резюме на английском в формате Europass 
• Описание предлагаемых учебных мероприятий (минимум на 8 учебных часов) 
• Копия российского паспорта 
• Копия международного паспорта 
• Сертификат уровня владения английским языком (если возможно) 
 
Срок подачи заявок - понедельник, 2 декабря 2019 года. 
 
Программа Erasmus + обеспечивает равные возможности всех участников независимо от пола, возраста, сексуальной 
ориентации, религии или идеологии, инвалидности и хронических заболеваний, этнического и социального происхождения. 
Эти действия направлены на облегчение доступа к программе для участников с ограниченными возможностями и особыми 
потребностями. Университет Жироны и Воронежский государственный университет считают, что преподаватели, сотрудники и 
студенты нуждаются в уважении и признании. Это необходимо для эффективной работы и учебы каждому сотруднику и 
обучающемуся, независимо от возраста, квалификации, пола, сексуальной ориентации или идентичности, брака и 
гражданского партнерства, беременности и материнства, этнического происхождения, религии и убеждений. 


