Информационный бюллетень № 99
(январь 2014 года)

1) Гранты (стипендии) 2014-2015 для
обучения в магистратуре университета
Женевы (Швейцария)
Предмет конкурса: Факультет естественных наук университета Женевы ( Faculty of
science of the University of Geneva ) приглашает молодых успешных специалистов, к
участию в конкурсе стипендий для обучения в магистратуре по всем направлениям,
представленным на факультете (Excellence Fellowship).
Финансирование: Стипендия Excellence Fellowship обеспечивает грант от 10000 до 15000
швейцарских франков в год.
Требования от участников:






Заявление
CV, с перечнем сданных во время обучения экзаменов с указанием полученных
оценок.
Эссе на 2-х страницах, объясняющее заинтересованность заявителя в программе
магистратуры университета Женевы
Рекомендательные письма от 2-х профессоров.
Результаты GRE, TOEFL или других языковых тестов.

Направления: Астрономия, биология, химия, биохимия, информатика, математика,
фармацевтика и физика.
Крайний срок подачи заявок: 14.03.2014
Подробнее: http://www.rsci.ru/grants/grant_news/257/234586.php

2) Гранты (стипендии) Фернана Броделя
2014 года для стажировок в Италии
Предмет конкурса: Европейский университет в Италии (Флоренция) создан в 1972 году
шестью европейскими странами для последипломного образования талантливых ученых
на мировом уровне. Тематика исследований EUI представлена четырьмя факультетами:
экономическим, юридическим, историческим, политологии и социальных наук.
Финансирование: € 3,000 в месяц.
Требования от участников: В рамках стипендиальной программы Фернана Броделя
Университет принимает ученых, работы которых заслужили международное признание,

предоставляя стипендиатам возможность продолжить исследования на одном из четырех
факультетов.
Направления: экономика, юриспруденция, история, политология, социальные науки.
Крайний срок подачи заявок: 30.03.2014
Подробнее:
http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/FernandBraudelSeniorFell
owships/Index.aspx

3) Конкурс на получение стипендии
"Коперник" для обучения во Франции в
2014-2015 году
Предмет конкурса: Программа «Коперник», предусматривающая обучение по курсу
менеджмента во французских вузах, разработана для молодых экономистов, юристов и
инженеров, владеющих французским языком, из стран Центральной и Восточной Европы.
Срок обучения по программе - с 1-ого октября 2014 до 30-ого сентября 2015.
Финансирование: Участники программы получают статус стипендиатов Правительства
Франции, помощь в получении бесплатной визы, ежемесячную стипендию в размере
около 760 евро в месяц в течение 12 месяцев, гарантированное бронирование жилья во
Франции.
Требования от участников:






наличие диплома инженера, юриста или экономиста, соответствующего 4 или 5
годам обучения в вузе, полученного не позднее июня текущего года
наличие российского гражданства и проживание на территории России
свободное владение французским языком
возраст до 30 лет
стипендия французского правительства никогда ранее не предоставлялась

Направления: инженерия, юриспруденция, экономика
Претендовать на стипендию могут также лица, имеющие диплом о высшем образовании
по другим специальностям, при наличии трехлетнего и более опыта работы на
предприятии
Крайний срок подачи заявок: 02.03.2014
Подробнее: http://bgfrussie.ru/Session/default.aspx?id=63&lng=ru

4) Гранты 2014 (исследовательские
стипендии) студентам и аспирантам для
стажировки в Австрии
Предмет конкурса: Фонд Австрийской Республики (Scholarship Foundation of the Republic
of Austria) приглашает зарубежных студентов к участию в конкурсе стипендий для работы
над исследовательскими проектами на дипломном, магистерском и докторском (PhD)
уровне.
Финансирование:





Ежемесячные выплаты в размере € 1040 для аспирантов и € 960 для остальных
категорий,
Медицинская страховка
Размещение в студенческих общежитиях.
Возможны выплаты грантов для компенсации проезда в Австрию и обратно.

Требования от участников: К участию в конкурсе приглашаются зарубежные студенты,
работающие над исследовательскими проектами на магистерском, дипломном и
докторском уровне.
Направления: области естественных, технических, социальных, гуманитарных
дисциплин, экономики, медицины, юриспруденции
Крайний срок подачи заявок: 1.03.2014
Подробнее:
http://www.scholarships.at/out/default.aspx?TemplateGroupID=5&PageMode=3&GrainEntryID
=1864&HZGID=2005&LangID=2

5) Гранты 2014 магистрантам и
аспирантам для стажировки в странах
Вышеградской группы (Чехия, Венгрия,
Польша, Словакия)
Предмет конкурса: Международный Вышеградский фонд (Visegrad Fund) приглашает
студентов и специалистов к участию в конкурсе на получение стипендии для обучения в
университетах стран Вышеградской группы (Чехия, Венгрия, Польша, Словакия).
Стипендии (In-Coming Scholarships) выделяются на срок от 1 до 4 семестров для
обучения в магистратуре или аспирантуре (PhD). Стипендия не предусматривает
получения степени. В течение всего стипендиального периода участник программы
работает в принимающем университете по теме академического (исследовательского)

проекта.
Финансирование: Участникам программы выплачивается стипендия размером 2300 евро
в семестр. Стипендиаты, проживающие на расстоянии, большем 1500 км от
принимающего университета, могут получить компенсацию проезда (тревел-грант).
Требования от участников: На момент подачи заявки участник программы должен
проучиться в вузе по меньшей мере 4 семестра.
Направления: естественные, технические, гуманитарные дисциплины
Крайний срок подачи заявок: 31.01.2014
Подробнее: http://visegradfund.org/scholarships/incoming/
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/297/235511.php

6) Конкурс 2014 года для студентов и
аспирантов на получение стипендий
Президента Российской Федерации для
обучения за рубежом
Предмет конкурса: Министерство образования и науки Российской Федерации объявило
Всероссийский открытый конкурс на получение стипендии Президента Российской
Федерации для обучения за рубежом в 2014/2015 учебном году среди обучающихся по
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре в государственных образовательных организациях
высшего образования и научных организациях по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета.
Финансирование: Объем бюджетных ассигнований, выделяемый на одну стипендию,
составляет не более 24,0 тыс. долларов США (либо эквивалент требуемой валюты).
Стипендия покрывает расходы стипендиата Президента Российской Федерации на







обучение,
оформление визы,
проезд до места обучения и обратно,
проживание,
медицинскую страховку
оплату местного транспорта.

Требования от участников: Участниками конкурса являются граждане Российской
Федерации студенты и аспиранты организаций,



обучающиеся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета,
проявившие себя в областях науки, культуры и искусства,





достигшие значительных успехов в фундаментальных и прикладных
исследованиях,
за исключением лиц, завершающих обучение в 1 полугодии 2014 года,
рекомендованные ученым советом организации для участия в конкурсе.

Направления: естественные, технические, гуманитарные дисциплины
Крайний срок подачи заявок: 11.03.2014 (до 18.00)
Подробнее: http://www.president-mobility.ru/node/647

7) Гранты 2014 для участия в летней
образовательной программе (Лозанна,
Швейцария)
Предмет конкурса: Федеральный политехнический институт Лозанны ( Ecole
polytechnique federale de Lausanne ) проводит конкурс среди студентов на участие в летней
исследовательской программе (стажировке) - International Summer Research Program for
Undergraduate Life Science Students.
Финансирование: Студентам предоставляется стипендия, оплачиваются транспортные
расходы. Обычно европейским студентам возмещаются транспортные расходы в объеме
до 500 швейцарских франков, не европейцам – до 1200 CHF.
Требования от участников: высокая академическая успеваемость.
В конкурсе могут участвовать студенты, которые к лету 2014 года закончат по меньшей
мере 2-ой курс университета по системе четырехгодичного образования (бакалавриат).
В исключительных случаях допускается участие в программе магистров 1-го года
обучения.
Направления: биология, физика, химия, компьютерные дисциплины, биоинженерия
Крайний срок подачи заявок: 31.01.2014
Подробнее: http://sv.epfl.ch/summer-research-program,
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/257/235474.php

8) Гранты 2014-2015 г для стажировки в
Польше (Стипендиальная программа
имени Лэйна Киркланда)

Предмет конкурса: Польско-Американский Фонд Свободы и Фонд Образование для
демократии объявляют открытый конкурс для кандидатов из ряда стран, в т.ч. России, на
получение стипендий им. Лэйна Киркланда в 2014/2015 учебном году.
Программа адресована молодым лидерам, имеющим высшее образование,
заинтересованным в развитии демократии, хозяйства и гражданского общества в своей
стране и в регионе.
В ходе выполнения Программы стипендиаты проходят обучение в высших учебных
заведениях Польши (2 семестра) и 2-4-недельную стажировку в государственных
учреждениях или частных организациях.
Финансирование: Стипендия составляет около 1800 PLN в месяц.
Требования от участников:







гражданство и постоянное проживание в одном из вышеуказанных государств
(обладатели карты постоянного проживания в Польше к участию в конкурсе не
допускаются);
полное высшее образование (степень магистра);
возраст до 35 лет (в обоснованных случаях до 40 лет);
знание польского языка (на уровне, достаточном для участия в лекциях и
семинарских занятиях, а также для написания дипломной работы) либо знание
английского языка – в случае выбора кандидатом конкретного курса обучения на
этом языке (в такой ситуации достаточным считается пассивное знание польского
языка);
опыт профессиональной деятельности – минимум 2 года.

Предпочтение при отборе будет отдано кандидатам, которые активно работают в сфере
своей профессиональной либо общественной деятельности; имеют значительные
достижения в своей деятельности; ранее не обучались в Польше.
Направления: Гуманитарные; общественные, социальные науки, политология, экономика
Крайний срок подачи заявок: 01.03.2014
Подробнее: http://www.kirkland.edu.pl/ru/2014

ВЫПУСК ПОДГОТОВЛЕН СОТРУДНИКАМИ
ОТДЕЛА МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ ИвГУ

