Информационный бюллетень № 92
(декабрь 2012 года)
1) Гранты для участия в конференциях SCOPES 2012
Организаторы: Швейцарский национальный научный фонд (SNSF) совместно со
швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству (SDC).
Предмет конкурса: получение тревэл-грантов для участия в конференциях в Швейцарии
по программе SCOPES 2012.
Условия конкурса: конференц-гранты позволяют исследователям из стран Восточной
Европы (в том числе Россия, Украина, Казахстан и другие страны СНГ) участвовать в
международных научных конференциях, проводимых в Швейцарии, обеспечивая
финансирование транспортных расходов и проживания участников из стран-партнеров
Восточной Европы. Срок пребывания в рамках конференции — максимум 7 дней.
Участники: предпочтение в рамках программы будет отдаваться молодым ученым
(младше 45 лет) и активным участникам конференций.
Финансирование: максимальное покрытие тревэл-гранта 10 тысяч швейцарских франков.
Срок подачи заявки: 31 декабря 2012 года.
Подробнее: http://obshestvo.org/?p=2672

2) Стипендии для обучения в Чехии в 2013-2014 годах
Организатор: Центр международной мобильности чешского региона Южная Моравия.
Предмет конкурса: получение грантов для обучения в магистратуре и аспирантуре в
Чехии в 2013-2014 годах.
Участники: к участию в конкурсе приглашаются иностранные студенты, получившие
диплом в университетах стран, не входящих в Европейский Союз, специализирующиеся
преимущественно в естественных и инженерных дисциплинах. Подавать заявки на
обучение по другим специальностям можно, однако вероятность получения стипендии в
этом случае невелика. Не принимаются заявки от студентов, которые обучаются или
прошли курс обучения в любом чешском ВУЗе.
Финансирование: участникам программы предоставляется стипендия в размере 6000
чешских крон (около 220 евро) ежемесячно в течение первого года обучения. Если
студент завершает первый год обучения с хорошими результатами, он получает право на
получение стипендии в следующем учебном году.
Срок подачи заявки: 30 января 2013 года.
Подробнее: http://prazhanka.ru/?p=182
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3) Учеба и практика студентов по программе
«Коперникус» (Германия)
Предмет конкурса: «Коперникус» объединяет три общества в Берлине, Гамбурге и
Мюнхене, содействующих студентам из Восточной, Юго-Восточной и Центральной
Европы. Каждый семестр 20 студентов получают шестимесячную стипендию для учебы в
Берлине, Гамбурге или Мюнхене, а затем проходят двухмесячную стажировку на какомлибо предприятии или в организации. Университеты располагают самыми
разнообразными курсами лекций, семинаров, рабочими группами. Стипендиаты свободны
в выборе предметов. Однако «Коперникус» ожидает от своих стипендиатов не менее двух
положительных оценок (за реферат, письменный или устный экзамен) по пройденным
курсам обучения. Стажировку «Коперникус» организует совместно со своими
стипендиатами. Среди организаций, предоставляющих стажировку, преобладают
международные предприятия, канцелярии, учреждения и организации, ориентированные
по преимуществу на Восточную Европу.
Требования к участникам: студенты с хорошим и очень хорошим знанием немецкого
языка, отучившиеся не менее четырех семестров по следующим специальностям:
1. Право; 2. Политология; 3. Экономика; 4. Информационные технологии и близкие к ним
предметы; 5. Технические предметы (физика, экономическая инженерия).
Финансирование: «Коперникус» обеспечивает проживание стипендиатов в семьях или в
общежитиях. Большинство стипендиатов живет в семьях. «Коперникус» оплачивает все
необходимые расходы, связанные с проживанием. В том числе: расходы на
расквартирование, питание, медицинское страхование, зачисление в студенты и
общественный транспорт. Ежемесячно выплачиваются деньги на карманные расходы.
Кроме того, «Коперникус» финансирует приемлемые по цене расходы, связанные с
прибытием или выездом, компенсирует расходы на визы.
Срок подачи заявки: 1 апреля 2013 года
Подробнее: www.copernicus-stipendium.de

4) Стипендии Университета им. Маккуори (Австралия)
для студентов-иностранцев на 2-ой семестр 2013 г.
Предмет конкурса: программа стипендий, разработанная Университетом им. Маккуори,
предоставляет многим студентам возможность обучения в университете.
Требования к участникам: данная стипендия не предназначена для изучения следующих
дисциплин и направлений: магистр делового администрирования, магистр менеджмента,
магистр прикладных финансов, магистр исследовательской хирургии и магистр хирургии.
Финансирование: стипендия Университета им. Маккуори полностью покрывает расходы
на обучение в университетском кампусе North Ryde как на уровне бакалавриата, так и на
уровне магистратуры и аспирантуры. Стипендия не обеспечивает затраты на проживание,
оформление визы, перелет, а также иные расходы, связанные с обучением. Ежегодное
продление действия стипендии возможно только при успешной сдаче сессии.
Срок подачи заявки: 30 апреля 2013 года
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Подробнее: http://www.international.mq.edu.au/scholarships/muis/full

5) Стипендиальная программа Рейгана-Фаселла на
2012-2013 г.
Предмет конкурса: программа является международной программой обмена, которая
предоставляет возможность активным борцам за демократию, ученым и журналистам из
разных стран провести пять месяцев в Национальном фонде поддержки демократии
(NED), Вашингтон, для выполнения независимых исследований в области демократии в
отдельной стране или регионе.
Направление: программа рассчитана на два пятимесячных семестра в год, в течение
которых участники работают над своими проектами. Программа предусматривает
динамичный график мероприятий, включая знакомство с NED и его партнерами,
семинары, круглые столы и т.д. Участники должны представить свои работы и
подготовить итоговый результат в письменном виде за время своего пребывания.
Требования к
необходимым

участникам:

практическое

знание

английского

языка

является
условием.

Финансирование: всем участникам программы предоставляется ежемесячная стипендия,
медицинская страховка и компенсация затрат на авиабилеты в оба конца. Программа не
предоставляет финансовую помощь сопровождающим членам семьи или другим
иждивенцам.
Срок подачи заявки:



Осенний семестр: 1 октября 2012 – 28 февраля 2013 г.
Весенний семестр: 1 марта 2013 – 31 июля 2013 г.

Подробнее: http://fellowships.ned.org/applications/

6) Программа обмена языковыми ассистентами
Организатор: Служба педагогических обменов (PAD), программа обмена языковыми
ассистентами (Fremdsprachenassistentenprogramm)
Предмет конкурса: стипендия для ассистента учителя русского языка в одной из
немецких гимназий
Требования к участникам: подавать заявку могут студенты языковых факультетов,
планирующие стать учителями немецкого языка и успешно завершившие три года
обучения. Стать соискателем можно также, находясь на последнем курсе университета,
главное, чтобы на момент подачи заявки потенциальный стипендиат все еще числился
студентом вуза. Опыт преподавания иностранного языка приветствуется, хорошие знания
немецкого - обязательны. Существует ограничение по возрасту: соискатель на стипендию
PAD
должен
быть
не
старше
29
лет.
Финансирование: стипендия Службы педагогических обменов предоставляется, как
правило, на восемь месяцев - с конца сентября по начало июня, - но существует
возможность продлить участие в программе еще на один учебный год. В настоящий
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момент размер стипендии составляет 800 евро в месяц. PAD возмещает также часть
расходов
на
дорогу
и
оплачивает
страховку
стипендиата.
Подробнее: http://www.dw-world.de

7) Конкурс на участие в стажировке в Британском
Совете
Предмет конкурса: предложить кандидатам, успешно прошедшим отбор, возможность
улучшить свои профессиональные навыки и подкрепить теоретические знания,
приобретая опыт практической работы в международной организации. Как правило,
период стажировки длится от 3 до 6 недель. График работы: полный рабочий день в
офисе Британского Совета в Москве (с 9:00 до 17:00 или с 10:00 до 18:00) 5 дней в
неделю. Содержание работы будет зависеть от отдела, в котором работает волонтер.
Например, помощь в подготовке и организации мероприятий, сбор статистических
данных, медиа-анализ и т.п.
Условия конкурса: кандидатам необходимо заполнить анкету и отправить ее по адресу
ru-internship@britishcouncil.ru. Полученные заявки раз в три месяца будут рассматриваться
отделом по управлению персоналом.
Участники: программа рассчитана на студентов и выпускников вузов (от 18 лет и
старше).
Требования к участникам:







Свободное владение английским языком;
Грамотная устная и письменная речь;
Свободное владение пакетом программ MSOffice;
Коммуникабельность, умение работать самостоятельно и в команде, аккуратность;
Желание работать и развиваться;
Общее представление о работе Британского Совета приветствуется.

Финансирование: Британский Совет не покрывает расходы волонтеров на проживание в
Москве, транспорт, визы, медицинское страхование.
Подробнее: http://www.britishcouncil.org

8) Гранты 2013 для участия в исследовательских
проектах
университета
Рицумейкан
в
Японии
(стипендии Монбукагакушо)
Предмет конкурса: Японский университет Рицумейкан (Ritsumeikan University)
предлагает дипломированным специалистам стипендии Монбукагакушо (Monbukagakusho
Scholarships) для обучения в магистратуре и аспирантуре по любому курсу,
преподаваемому в университете.
Участники конкурса: к участию в программе приглашаются молодые специалисты,
планирующие принять участие в исследовательских проектах университета под
руководством японских специалистов. Заявитель должен быть гражданином страны, с
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которой у Японии установлены дипломатические отношения. Возраст участников
программы не должен превышать 35 лет на 2 апреля 2013 года.
Требования к участникам:
Претендовать на получение стипендии могут специалисты:




завершившие 16-летнюю программу обучения вне Японии или планирующие
получение диплома о зарубежном высшем образовании к началу последипломной
программы в Рицумейкан университете.
закончившие 15-летний курс обучения вне Японии, в стране, где бакалавриат
длится три года или планирующие получение диплома бакалавра после обучения
по трехгодичной программе к началу последипломной программы в Рицумейкан
университете и продемонстрировавшие выдающиеся результаты при обучении в
вузе. В этом случае необходимо заручиться согласием администрации
университета Рицумейкан на участие претендента в программе.

Могут участвовать в программе и те иностранные специалисты, диплом которых в
результате
предварительного
индивидуального
тестирования
был
признан
администрацией университета Рицумейкан равным академическому уровню, который
присваивается выпускникам университета Рицумейкан (или более высоким). Возраст
участников программы должен быть не менее 22 лет на момент зачисления.
Срок подачи заявки: заявки принимаются с 5 ноября до 3 декабря 2012 года;
заявителям рекомендуется предварительно связаться с администрацией программы, чтобы
проверить возможность участия в конкурсном отборе.
Подробнее:
http://www.ritsumei.ac.jp/eng/common/data/MEXTgr13.pdf
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/269/233056.php

9) Гранты (стипендии) для стажировки в Словакии
студентов,
аспирантов,
преподавателей
вузов,
исследователей
Предмет конкурса: Словацкая национальная стипендиальная программа учреждена
Правительством Республики Словакия для поддержки академической мобильности
студентов, аспирантов, преподавателей вузов, исследователей и деятелей искусств. В
рамках программы финансируются стажировки иностранных студентов, аспирантов,
преподавателей, ученых и деятелей искусств в словацких университетах.
Требования к участникам:
В конкурсе стипендий могут принять участие:




Студенты
иностранных
университетов, приглашенные частными
или
государственными университетами Республики Словакия по программе
академической мобильности для обучения в Словакии. Длительность стажировки –
от 1 до 2 семестров.
Аспиранты, обучающиеся или работающие над исследовательским проектом в
зарубежном вузе или научно-исследовательском институте, приглашенные
частным или государственным словацким университетом или исследовательской
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организацией для обучения или проведения исследований в Словакии в рамках
программы академической мобильности. Продолжительность стажировки – от 1 до
12 месяцев.
Преподаватели зарубежных университетов, приглашенные частными или
государственными университетами Словакии для чтения лекций, проведения
исследований, мастер-классов в Словакии. Продолжительность стажировки – от 1
до 12 месяцев.
Исследователи или деятели искусств, приглашенные частными или
государственными университетами, исследовательскими организациями Словакии
для подготовки диссертации или неправительственными организациями Словакии
для чтения лекций, проведения исследований, мастер-классов в Словакии.
Продолжительность стажировки – от 1 до 12 месяцев.

Финансирование: стипендия покрывает расходы на проживание. Не предусмотрено
финансирование проезда в Словакию и обратно. Стипендиат может обратиться за
помощью в поиске жилья и оформлении необходимых документов в принимающий его
словацкий вуз. Ежемесячный размер стипендии составляет 280 EUR для студентов, 470
EUR для аспирантов, 670 EUR для молодых преподавателей или ученых без степени,
имеющих менее 4 лет стажа, 850 EUR для более опытных преподавателей (ученых со
степенью) или имеющих стаж более 4 лет; 1000 EUR для опытных преподавателей
(ученых со степенью), имеющих более 10 лет стажа.
Заявки на академический год 2013/2014 принимаются до 30 апреля 2013 г.
Заявки подаются на сайте www.scholarships.sk
Оригиналы документов необходимо отправить по адресу: SAIA, n. o., │Námestie slobody
23 │ 812 20 Bratislava 1 │ Slovakia
Документы должны быть получены SAIA до крайнего срока приема заявок.
Подробнее:
http://www.scholarships.sk/en/main/programme-terms-and-conditions/foreignapplicants, http://www.rsci.ru/grants/grant_news/297/233051.php

10) Гранты 2013-2014 (стипендии Эйфеля) для обучения
в магистратуре и аспирантуре во Франции
Направление:





Инженерные дисциплины – для обучения в магистратуре; для обучения на уровне
PhD (аспирантура) доступен более широкий спектр специальностей: инженерные
дисциплины, точные науки (математика, физика, химия, науки о жизни, нано- и
биотехнологии, науки о Земле, информационные и коммуникационные
технологии);
Экономика и менеджмент;
Право и политология.

Требования к участникам: заявители должны быть дипломированными специалистами в
соответствующем направлении.
Срок подачи заявки: до 9 января 2013 года.
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Подробнее:
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/297/232953.php

http://www.campusfrance.org/en/eiffel,

11) Гранты 2013-2014 для обучения в магистратуре
Академии Deutsche Welle (Германия)
Организатор: магистерская программа International Media Studies (IMS) открыта четыре
года назад Академией Deutsche Welle в сотрудничестве с Боннским университетом и
Высшей школой Бонн-Рейн-Зиг. Программа рассчитана на молодых людей с опытом
работы в СМИ.
Условия конкурса: магистратура рассчитана на четыре семестра и стоит 6 тысяч евро за
весь курс. Для покрытия этих расходов Академия Deutsche Welle предлагает студентам
полные и частичные стипендии. Частичные покрывают стоимость обучения, полные –
также расходы на проживание в Германии. Студенты из России имеют право
претендовать только на частичное финансирование. Кандидаты из других стран СНГ –
на полные стипендии.
Требования к участникам: для поступления на программу требуется знание немецкого и
английского языков, наличие степени бакалавра и опыт работы в СМИ или смежных
сферах, например, в отделах маркетинга, общественных организациях.
Срок подачи заявки: 31 марта 2013 года.
Подробнее: http://www.rsci.ru/grants/grant_news/267/233237.php

12) Конкурс 2013 года на участие физиков в
международных программах
Организатор: Фонд некоммерческих программ "Династия"
Предмет конкурса: длительность программ — от двух недель до трех месяцев (или
до шести месяцев при условии покрытия не менее половины расходов принимающей
стороной) в период с 1 апреля 2013 года по 30 июня 2014 года. Решение о присуждении
грантов принимает Ученый совет Международного центра фундаментальной физики
в Москве. Победители конкурса получат гранты фонда «Династия» для участия в научных
программах.
Требования к участникам: участвовать в конкурсе могут граждане Российской
Федерации и стран СНГ в возрасте до 45 лет — аспиранты, молодые ученые без степени,
ученые, имеющие ученую степень кандидата или доктора наук, обучающиеся или
работающие в российских научных организациях или высших учебных заведениях,
которые специализируются в различных областях физики.
Заявки на участие в международных конференциях или на участие в работе иностранных
научных центров вне организуемых ими программ рассматриваться не будут.
Срок подачи заявки: 15 января 2013 года.
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Подобные программы организуют, в том числе:






CERN
Kavli Institute for Theoretical Physics
Isaac Newton Institute for Mathematical Sciences
NORDITA
Yukawa Institute и др.

Подробнее: http://www.rsci.ru/grants/grant_news/284/233228.php,
http://www.dynastyfdn.com/grants/short_term_international_programs

13) Конкурс стипендий 2013 - 2014 гг. для молодых
ученых
Организатор: Российский Квантовый Центр (RQC). RQC обеспечивает широкий спектр
возможностей для проведения исследований в области квантовой оптики и квантовых
технологий.
Предмет конкурса: конкурс стипендиальных программ для талантливых молодых
ученых среди кандидатов наук и аспирантов. Стипендиями будут награждаться
победители, отобранные на основе международного конкурса.
Финансирование: стипендии рассчитаны на два года и будут включать зарплату на
международном уровне и средства на проведение исследований в группе, в которую будет
включен стипендиат.
Требования к участникам:




Степень магистра (выдающиеся кандидаты на уровне бакалавра также будут
рассмотрены),
знание квантовой механики,
знание английского языка.

Срок подачи заявки: заявки и перечисленные ниже документы следует направлять на
почту fellowApplication@rqc.ru до 10 февраля 2013 года:





Резюме на английском языке;
Выписка об академической успеваемости (допускаются отсканированные копии
диплома на русском или английском языке и зачетной книжки);
Постановка научных интересов (почему Вы хотите присоединиться к научной
группе и насколько ваш уровень соответствует требованиям) на английском языке.
Имена по крайней мере двух людей, которые могут дать рекомендации кандидату

Подробнее:
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/284/233186.php

http://icqt.org/joboffers/fellows/,

14) Конкурс 2012 года на соискание премии им. Б.Л.
Овсиевича
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Организатор: премии имени профессора Б.Л.Овсиевича учреждены СанктПетербургским научным центром Российской академии наук (СПб НЦ РАН), СанктПетербургским экономико-математическим институтом Российской академии наук (СПб
ЭМИ РАН) и Фондом поддержки науки и образования (Алферовским фондом) для
поддержки талантливых молодых ученых России.
Предмет конкурса: премии присуждаются за фундаментальные экономикоматематические исследования, выполненные в России. В конкурсе могут участвовать
лица, не достигшие 40 лет к 31 декабря текущего года и имеющие публикации в ведущих
рецензируемых
отечественных
и
(или)
зарубежных
журналах.
Условия конкурса:
На конкурс принимаются работы
математических исследований:





по

следующим

направлениям

экономико-

теоретическая экономика (макро- и микроэкономика)
теория игр и исследование операций
математические методы анализа экономических процессов
теория оптимизации.

Срок подачи заявки: печатные варианты заявок на конкурс должны быть направлены не
позже 30 декабря текущего года (по почтовому штемпелю), по адресу: 191187 СПб, ул.
Чайковского, дом 1, СПб ЭМИ РАН, с пометкой "На конкурс имени профессора Б.Л.
Овсиевича".
Подробнее: телефон для справок: (812) 273 79 53; электронная почта для справок:
konkurs@emi.nw.ru (Минина Татьяна Ростиславовна – ученый секретарь СПб ЭМИ РАН,
СПб,
ул.
Чайковского,
дом
1);
www.alferov-fond.ru
и
emi.nw.ru,
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/283/233152.php

15) Гранты 2012 - 2013 для проведения лингвистических
исследований
Организатор: Фонд фундаментальных лингвистических исследований
Предмет конкурса: заявки принимаются на сайте Фонда ФЛИ в номинациях "Полевые
исследования" и "Электронные базы данных". К рассмотрению принимаются заявки на
проекты сроком до трёх лет. Порядок финансирования долгосрочных проектов (сроком
более одного года) изложен в пп. 5.9 - 5.10 Положения о конкурсе.
Требования к участникам: к рассмотрению принимаются заявки на проекты,
выполняемые коллективами учёных или отдельными учёными - гражданами России.
Учёным считается специалист, имеющий ученую степень (ученое звание) и / или ведущий
исследовательскую работу в одной из областей языкознания. В коллективных заявках
могут участвовать также аспиранты и студенты высших учебных заведений и ученые,
являющиеся гражданами других государств.
Срок подачи заявки: 31 января 2013 года.
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Подробнее: http://www.ffli.ru/, http://www.rsci.ru/grants/grant_news/258/233135.php

16) Гранты 2013 - 2014 (стипендии) для реализации
научных исследований в Польше
Организатор: Центр польско-российского диалога и согласия
Основные положения конкурса:
1. Стипендия на реализацию научных исследований присуждается на один или два
академических семестра:
а) исследователям, имеющим российское гражданство или работающим в
российских научных учреждениях, имеющим научную степень и научные
достижения, подтвержденные соответствующей документацией, которые ведут или
хотят вести исследования в области польско-российских отношений;
б) лицам без научной степени, обучающимся в аспирантуре или имеющим
существенные исследовательские достижения в области польско-российских
отношений.
2. Стипендия присуждается раз в год. Срок подачи заявок на академический год
2013/2014 истекает 31 января 2013 г. Решающим является время поступления
бумажной версии заявки в Центр. Заявки следует также отправить на адрес
электронной почты stypendia@cprdip.pl . В заглавии электронного письма и на
конверте отметить: „wniosek o stypendium badawcze”.
3. Ежемесячная квота стипендии, которую присуждает Директор, не будет меньше
чем 3500 злотых и больше чем 3880 злотых для стипендии на два семестра или
меньше чем 3500 злотых и больше чем 5000 злотых для стипендии на один
семестр.
Срок подачи заявки: 31 января 2013 г.
Подробнее: http://www.cprdip.pl/, http://www.rsci.ru/grants/grant_news/264/233065.php

17) Премия Менегетти 2013 за исследования в области
экономики, медицины, физики и философии
Организатор: Фонд научных и гуманистических исследований Антонио Менегетти
Направление конкурса:




Экономика: «Политическая схема и экономический рационализм»
Физика: «Элементарная частица: квантовая или формальная?»
Философия: «От феноменологии Гуссерля до онтологической связи Антонио
Менегетти»

Финансирование: победители в каждой из номинаций получат премию в 15000 евро.
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Срок подачи заявки: работы на конкурс должны быть высланы в соответствии с
требованиями и не позднее 1 января 2013 года.
Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу
info@fondazionemeneghetti.ch
Подробнее: http://www.fondazionemeneghetti.ch/,
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/269/233066.php

18) Гранты 2013/2014 для обучения в магистратуре по
германистике - GLITEMA EMMC (Германия, Италия,
Португалия)
Предмет конкурса: интегрированный магистерский курс GLITEMA EMMC (German
Literature in the European Middle Ages, Erasmus Mundus Masters Course) учрежден тремя
университетами - организаторами (Порто, Бремена и Палермо) при участии университетов
– ассоциированных членов (Amsterdam, FU Berlin, Cairo, Greifswald, Olomouc, Ljubljana,
Moscow [Lomonosov], North Carolina, Rio de Janeiro, Santiago de Compostela, Vienna,
Zurich).
Требования к участникам: поскольку большая часть курса преподается на немецком
языке, необходимы начальные знания языка на уровне С.1 для участников программы в
Бременском университете и В.2 для университетов Палермо и Порто.
Срок подачи заявки: 31 декабря 2012 года.
Подробнее: http://glitema.up.pt, http://www.rsci.ru/grants/grant_news/258/233261.php

19) Стипендия имени Аниты Борг в области
компьютерных наук
Предмет конкурса: международный конкурс среди женщин на получение стипендии
имени Аниты Борг в области изучения компьютерных технологий.
Участники: К участию в конкурсе допускаются студентки, обучающиеся по программам
бакалавриата, магистратуры или аспирантуры в области компьютерных технологий,
вычислительной техники, информатики, или тесно связанных с ними научных
направлений.
Требования к участникам: кандидатки должны учиться на «отлично» или иметь диплом
с отличием, изучать компьютерные науки, компьютерную инженерию, информатику, или
быть тесно связанной с техническими областями.
Финансирование: размер стипендии – 7 000 евро.
Срок подачи заявки: 1 февраля 2013 года.
Подробнее: http://www.google.com/anitaborg/
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20) Конкурс на участие в международной программе
студенческого обмена (Global UGRAD)
Предмет конкурса: программа UGRAD предоставляет возможность студентам дневных
отделений высших учебных заведений из Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии,
Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Российской Федерации, Таджикистана,
Туркменистана, Украины и Узбекистана пройти обучение в течение 1 академического
года без получения степени в университете или колледже США. Все участники
отбираются на основе открытого конкурса.
Требования к участникам: в программе могут принимать участие студенты 1, 2, 3 и 4ых* курсов (* обязательное условие – после возвращения с программы у студентов
должен оставаться как минимум один семестр до получения диплома о высшем
образовании).
Финансирование: программа обеспечивает полное финансирование и предлагает:









Поддержку в получении американской визы J-1
Оплату проезда от родного города до принимающего университета в США и
обратно
Возмещение расходов на медицинские услуги по болезни или при несчастном
случае
Оплату обучения в США
Оплату проживания и питания в США
Ежемесячную стипендию
Средства на покупку учебной литературы
Широкие возможности профессионального роста для выпускников программы

Срок подачи заявки: 14 января 2013 года.
Подробнее: за дополнительной информацией о программе обращайтесь в Московский
офис АЙРЕКС по тел.: (495) 234-01-44, e-mail: ugrad-ru@irex.org.
Сайт программы: http://www.irex.ru/programs/ugrad/applications/

21) Стипендии Chevening для обучения в
Великобритании в 2013-2014 годах
Требования к участникам:





Возрастных ограничений нет
Наличие диплома о высшем образовании;
Стаж работы по выбранному направлению обучения в Великобритании не менее
двух лет на 30 сентября 2012 года;
Знание английского языка в соответствии с требованиями программы.

Приоритетные направления для российских участников:



Государственное управление;
Закон и правовые исследований;
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Международные и политические исследования;
Журналистика (печатные и вещательные СМИ);
Экологические исследования и энергетическая безопасность;
Архитектура и городской дизайн;
Инновации и экономика.

Список университетов, в которых можно получить образование в рамках
программы: http://www.chevening.org/study/universities
Финансирование: стипендия Chevening покрывает не только обучение в выбранном
стипендиатом вузе (очная форма), но и проживание в Великобритании в этот период.
Продолжительность образовательных курсов – от 12 недель до 12 месяцев.
Срок подачи заявки: 2 января 2013 года.
Подробнее: http://www.chevening.org/

22) Гранты 2013-2014 по программе Висбю для обучения
в магистратуре в Швеции
Требования к участникам: заявления на участие в программе будут приниматься
онлайн, прием заявок будет открыт с 1 по 11 февраля 2013 года на сайте Шведского
Института: http://www.studyinsweden.se. Сначала необходимо зарегистрироваться на
участие в выбранной образовательной программе шведского университета на сайте.
Это должно быть сделано ДО подачи заявки на стипендию Шведского института. Срок
регистрации – до 15 января 2013 года.
Подробная информация о процедуре регистрации и подаче заявки на стипендию
опубликована здесь: www.studyinsweden.se .
Финансирование: стипендия полностью покрывает расходы на обучение и проживание.
Средства для покрытия образовательных расходов переводятся напрямую шведскому
университету (университетскому колледжу); стипендиат получает ежемесячно SEK 9,000.
Стипендия присуждается только для тех программ, которые начинаются в августе 2013
(осенний семестр); срок финансирования по программе – 1 учебный год, т.е. два семестра.
Стипендиальная программа может быть продлена больший срок при наличии
удовлетворительных результатов. Стипендиатам предоставляется тревел-грант.
Подробнее: http://www.studyinsweden.se/,
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/269/233432.php

23) Гранты 2013 для обучения в Великобритании
(Chancellor's International Research Scholarships)
Требования к участникам: заявки принимаются от специалистов, профессиональный
интерес которых соответствует шести междисциплинарным исследовательским
направлениям Университета Сассекса:



Global transformation
Security & Social justice
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Digitl & Social Media
Environment&Health
Mind&Brain
Culture&Heritage.

Кандидаты должны приступить к обучению в сентябре 2013 года. Участниками
программы могут быть специалисты, имеющие диплом магистра с отличием. Уровень
владения английским языком (по результатам IELTS или TOEFL) должен соответствовать
требованиям, предъявляемым в университете к студентам, обучающимся на
последипломном уровне.
Финансирование: гранты общей продолжительностью три года предоставляются
иностранным дипломированным специалистам для покрытия стоимости обучения и
работы над исследовательским проектом.
Подробнее: http://www.sussex.ac.uk/study/funding/pgr2013/view/165,
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/297/233430.php

24) Гранты 2013 для участия в летней образовательной
программе (Лозанна, Швейцария)
Требования к участникам: к участию в конкурсе приглашаются студенты ВУЗов,
проходящие обучение по биологии, физике, химии, биоинженерии, компьютерным
дисциплинам и планирующие специализироваться далее в "науках о жизни" (Life
sciences). В конкурсе могут участвовать студенты, которые к лету 2013 года закончат по
меньшей мере 2-ой курс университета по системе четырехгодичного образования
(бакалавриат). В исключительных случаях допускается участие в программе магистров 1го года обучения.
Сроки стажировки - с 4 июля по 28 августа 2013 года.

У студентов будет возможность стажироваться в лаборатории одного из 4 институтов:





Brain Mind Instutute (BMI)
Institute of Bioengineering (IBI)
Global Health Institute (GHI)
Swiss Institute for Experimental Cancer Research (ISREC)

Финансирование: студентам предоставляется стипендия.
Срок подачи заявки: 31 января 2013 года.
Подробнее: http://www.rsci.ru/grants/grant_news/257/233409.php

25) Гранты для обучения в магистратуре и аспирантуре
в Австралии
Предмет конкурса: Министерство образования и занятости Правительства Австралии
предлагает высококвалифицированным молодым специалистам-иностранцам обучение в
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магистратуре и аспирантуре университета Аделаиды в Австралии (The International
Postgraduate Research Scholarship (IPRS)) по следующим направлениям: инженерные
дисциплины, математика, информационные и компьютерные технологии, физика, химия,
биология, социология, юриспруденция, искусство, гуманитарные дисциплины.
Финансирование:




Двухгодичное обучение в магистратуре или трехгодичное обучение в аспирантуре.
Продление указанных сроков возможно только для аспирантов.
Australian Postgraduate Award (APA) в размере $23,728 в год (данные на 2012 год).
Медицинская страховка (в некоторых случаях).

Требования к участникам: к участию в программе приглашаются молодые специалисты,
имеющие дипломы с отличием, итоговая работа которых была связана с серьезным
исследовательским проектом. Отборочная комиссия может принять во внимание также
наличие публикаций в рецензируемых журналах, выступления, презентации на научных
конференциях, получение других стипендий и премий.
Срок подачи заявки: до 31 августа 2013 года.
Подробнее: подробная информация о программе опубликована на сайте:
http://www.adelaide.edu.au/ , http://www.rsci.ru/grants/grant_news/297/233365.php

ВЫПУСК ПОДГОТОВЛЕН СОТРУДНИКАМИ
ОТДЕЛА МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ ИвГУ
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