
Австрия.  

Работа в качестве  ассистентов преподавателей русского языка в школах 

Австрии 

 

Департамент международного сотрудничества Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации доводит до Вашего сведения, 

что в соответствии с Соглашением между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Австрийской Республики о культурном 

сотрудничестве от 27 октября 1998 г. (г. Вена),Федеральное Министерство 

Австрийской Республикипо образованию, науке и научным 

исследованиямприглашает кандидатов  (студентов и молодых научно – 

педагогических работников) со знанием немецкого языка на работу в школах 

Австрии в качестве ассистентов преподавателей русского языка. 

Кандидат должен выслать 2 комплекта документов. в электронной форме 

согласно перечню, указанному ниже, в сканированном виде на адрес 

электронной почты: esofronova@mail.ru 

Для Минобрнауки России (на русском языке):  

1. Письмо-представление высшего учебного заведения, подписанное 

ректором или проректором (см.ниже).  

2. Биографическую справку кандидата (справка - объективка) с 

указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, места рождения, 

данных российского внутреннего паспорта, домашнего адреса, контактного 

телефона и e-mail, с фотографией 3x4 см. 

3. Сертификат, подтверждающий знание языка (в данном случае – 

немецкого). 

4. Выписку из зачетной книжки (для студентов).  

5. Копию диплома с вкладышем (для кандидатов, имеющих высшее 

профессиональное образование). 

6. Копию загранпаспорта (первый лист с фотографией). 
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7.     Форму согласия на обработку персональных данных (нужно 

заполнить и выслать форму заявления, информация помещена 24.12.2020 

года на сайте http://im.interphysica.su) 

Каждый из перечисленных документов должен быть заверен печатью 

вуза (кроме п.п. 6 и 7) и представлять собой отдельный файл. Файлы 

должны быть заархивированы в отдельную папку (папка №1), имя 

каждого файла должно начинаться с порядкового номера согласно 

перечню.  
 

Помимо перечисленного, кандидаты должны учесть все требования 

принимающей страны по предоставлению необходимых документов, на 

требуемом принимающей страной языке. 

Требования австрийской стороны: 

1.Возраст кандидатов не должен превышать 30 лет, к моменту начала 

деятельности кандидат должен иметь как минимум 2 года обучения в 

высшем учебном заведении. 

2. Необходимо хорошее знание немецкого языка 

Перечень документов для австрийской стороны (на немецком языке): 

1. формуляр-заявка (см. в приложении); 

2.резюме; 

3.мотивационное письмо; 

4. рекомендация; 

5.копия загранпаспорта(первый лист с фотографией). 

Каждый из перечисленных документов должен представлять собой 

отдельный файл. Файлы должны быть заархивированы в отдельную 

папку (папка №2), имя каждого файла должно начинаться с порядкового 

номера  согласно  перечню.  

 

Преимущественным правом пользуются кандидаты, рекомендованные 

государственными педагогическими и лингвистическими образовательными 

учреждениями высшего профессионального образования, 

подведомственными Минобрнауки России. 



Окончательное решение о приеме кандидатов выносит принимающая 

сторона. 

Срок предоставления документов до 22 апреля 2021 года. 

Документы, поступившие после указанного срока, рассматриваться 

не будут.  

При отправке документов проверьте нумерацию файлов  

Оба комплекта присылаются в Минобрнауки России на адрес электронной 

почты: esofronova@mail.ru 

 

Контактное лицо: Софронова Елена Евгеньевна 

 

О письме-представлении (общие рекомендации): 

Письмо-представление от российского университета на кандидата 

составляется в произвольной форме на имя Директора департамента 

международного сотрудничества Минобрнауки России Ганьшина Игоря 

Николаевича, за подписью ректора или проректора (на бланке вуза). 

Письмо-представление должно содержать следующую информацию:  

1. Статус в вузе (студент: курс, факультет;  магистрант: курс, факультет; 

аспирант: год обучения; научно-педагогический работник: должность, 

ученая степень, ученое звание) 

2. Страна, в которую направляется кандидат, на какой вид 

обучения/работы (языковые курсы, языковая стажировка, научная 

стажировка, научная работа, бакалавриат, магистратура, аспирантура, 

работа в каком-либо качестве и т.д.) 

3. Конкретно по Австрии: Указать опыт (если таковой имеется) 

педагогической работы   и опыт работы с детьми (дошкольниками, 

школьниками) 

4.Почему университет рекомендует именно данного кандидата (заслуги) 
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