Информационный бюллетень №61
(сентябрь 2009 года)
1. Летние курсы немецкого языка в Германии
Германская служба академических обменов (DAAD)
Сроки обучения: 3-х или 4-х недельный курс в июле-сентябре 2010 г.
Целевая группа: студенты всех специальностей, которые на момент подачи заявки
учатся на 3 - 4 курсах вуза и преподаватели немецкого языка вузов в возрасте до 32
лет.
Языковые знания и их оценка: хорошие знания немецкого языка, подтвержденные
тестом OnDaF или другим языковым сертификатом.
Сроки подачи заявок: 15.09. – 31.10.2009.
Заявки
следует
подать
в
Московское
представительство
DAAD.
Внимание! Последний день отправки документов по почте – 15 октября (по
почтовому штемпелю).
Объявление результатов конкурса: март 2010.
Куратор программы: Нуждина Ольга Леонидовна (nuzhdina @ daad.ru)
Дополнительная информация: http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=13
2. Дополнительный конкурс по программе "Иммануил Кант II"
(Минобрнауки РФ и Германская служба академических обменов (DAAD))
Совместная программа «Иммануил Кант II» Министерства образования и науки РФ и
DAAD: научно-исследовательские стипендии и научные стажировки
Гуманитарные; общественные, социальные науки
Сроки стажировки:
- с 01.10.2010 по 31.03.2011 (научно-исследовательские стипендии для целевой
группы «А»);
- с 15.09.2010 по 15.12.2010 (научные стажировки для целевой группы «B»)
Целевая группа:
«А»: Аспиранты и молодые преподаватели гуманитарных, социальных, правовых и
экономических дисциплин, которым на 01.10.2010 еще не исполнится 35 лет, имеющие
диплом специалиста или магистра;
«В»: Преподаватели гуманитарных, социальных, правовых и экономических дисциплин,
которым на 15.09.2010 еще не исполнится 35 лет, имеющие ученую степень кандидата
или доктора наук.
Совместная стипендиальная программа DAAD и Министерства образования и науки РФ
предоставляет российским аспирантам и преподавателям гуманитарных, социальных,
правовых и экономических дисциплин возможность работы над диссертацией и
научных исследований в университетах и внеуниверситетских научных центрах
Германии и расширения контактов с немецкими коллегами.
Языковые знания и их оценка:
Соискатели должны хорошо владеть немецким или английским языками в объеме,
достаточном для общения с немецкими коллегами по научной тематике. Для
соискателей группы «А» требуется подтверждение знаний немецкого или английского
языка.

Конкурс открыт с 1 сентября по 10 октября 2009 г. Последний срок подачи документов
- 10 октября 2009 г. по почтовому штемпелю.
Кураторы программы:
Михаил Русаков (rusakov @ daad.ru)
Куратор программы в Минобрнауки: Ю.П. Чугунов (chugunov4 @ yandex.ru)
Источник: www.daad.ru; http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7167
3. Дополнительный конкурс на программу "Михаил Ломоносов II"
(Минобрнауки РФ и Германская служба академических обменов (DAAD))
Совместная программа «Михаил Ломоносов II» Министерства образования и науки РФ и
DAAD: научно-исследовательские стипендии и научные стажировки
Естественные и технические науки
Сроки стажировки:
- с 01.10.2010 по 31.03.2011 (научно-исследовательские стипендии для целевой
группы «А»);
- с 15.09.2010 по 15.12.2010 (научные стажировки для целевой группы «B»)
Целевые группы:
«А»: Аспиранты и молодые преподаватели технических и естественных дисциплин,
которым на 01.10.2010 еще не исполнится 35 лет, имеющие диплом специалиста или
магистра.
«В»: Преподаватели технических и естественных дисциплин, которым на 15.09.2010
еще не исполнится 45 лет, имеющие ученую степень кандидата или доктора наук.
Совместная стипендиальная программа DAAD и Министерства образования и науки РФ
предоставляет российским аспирантам и преподавателям технических и естественных
наук возможность работы над диссертацией и научных исследований в университетах и
внеуниверситетских научных центрах Германии и расширения контактов с немецкими
коллегами.
Языковые знания и их оценка:
Соискатели должны хорошо владеть немецким или английским языками в объеме,
достаточном для общения с немецкими коллегами по научной тематике. Для
соискателей группы «А» требуется подтверждение знаний немецкого или английского
языка.
Конкурс открыт с 1 сентября по 10 октября 2009 г. Последний срок подачи документов
- 10 октября 2009 г. по почтовому штемпелю.
Михаил Русаков (rusakov @ daad.ru)
Куратор программы в Минобрнауки:

Ю.П.

Чугунов

(chugunov4

@

yandex.ru)

Источник: www.daad.ru; http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7166
4. Стипендиальная программа для журналистов
Германская служба академических обменов (DAAD)
Сроки: с 01.04.2010 по 30.06.2010 или с 01.09.2010 по 30.11.2010 г.
В программе могут участвовать журналисты из России, Белоруссии, Украины и
Молдавии.
Соискатели должны выбрать один из указанных выше сроков стажировки.

Программа предусматривает:
1. основной курс обучения на базе Journalisten-Kolleg Freie Universität Berlin (шесть
недель);
2. посещение одного из регионов Германии (одна неделя).
3. прохождение практики в СМИ г. Берлина (шесть недель);
Целевая группа:
Дипломированные специалисты в возрасте до 35 лет (на момент подачи заявки) с
опытом работы по специальности. Заявки также принимаются от студентов 5-го курса с
опытом практической работы в журналистике, если на момент получения стипендии у
них будет диплом о высшем образовании.
Языковые знания и их оценка:
У соискателей должны быть очень хорошие знания немецкого языка (минимальный
уровень – Mittelstufe III), подтвержденные тестом OnDaF или справкой DAAD Sprachzeugnis für ausländische Bewerber. Справки заполняют преподаватели немецкого
языка вузов.
Срок подачи заявок – с 20 августа по 20 октября 2009 г.
Документы можно сдать лично или прислать заказным письмом по почте. Так как
заседание отборочной комиссии по данной программе ежегодно проходит уже в начале
ноября, мы просим соискателей позаботиться о том, чтобы их заявки пришли в
Московское представительство DAAD не позднее 20 октября 2009 г. Об итогах
рассмотрения документов будет сообщено в письменном виде.
Дополнительную информацию о программе можно найти на сайте http://www.jil.fuberlin.de/
Куратор программы: Трифонов Виктор Григорьевич (trifonov @ daad.ru)
Источник: http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=26
5. Конкурсы фонда «Династия» 2009 года для молодых физиков
Объявлены конкурсы фонда «Династия» 2009 года для молодых физиков.
К участию в них приглашаются студенты, аспиранты и молодые ученые, которые
специализируются в области теоретической физики.
Ежегодные конкурсы фонд «Династия» проводит в рамках программ поддержки
студентов, аспирантов и молодых ученых при содействии Международного центра
фундаментальной физики в Москве.
Седьмой год в рамках этих программ Фонд на конкурсной основе предоставляет:
• стипендии студентам-физикам старших курсов (4 тыс. руб. в месяц),
• гранты аспирантам и молодым ученым без степени (8 тыс. руб. в месяц),
• гранты ученым в возрасте до 35 лет со степенью кандидатов наук (15 тыс. руб. в
месяц)
• гранты ученым в возрасте до 40 лет со степенью доктора наук (20 тыс. руб. в месяц).
Заявки принимаются до 28 октября 2009 г.
Подробнее об условиях конкурсов и требованиях к заявкам:
http://www.dynastyfdn.com/grants
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7168

6. Стипендиальная Программа MS (Компания Samsung Electronics)
Компания Samsung Electronics объявляет об открытии набора студентов старших
курсов, аспирантов и выпускников вузов на международную стипендиальную
программу обучения MS (Master of Science) — Genius Scholarship Program GSP-SNU.
Цель программы MS — подготовить ведущих специалистов в области электроники и
компьютерной техники для передовых научно-исследовательских центров мира.
Преимущества Программы MS от Samsung:
1. Очная форма обучения по программе магистра компьютерной техники и электроники
(2 года с отрывом от производства)
2. Проведение научно-исследовательской работы на передовом рубеже науки в
лабораториях компании Samsung Electronics
3. Применение фундаментальных знаний, полученных в Российских университетах, для
проведения прикладных исследований, ориентированных на создание коммерческого
продукта
4. Трудоустройство в научно-исследовательских центрах компании Samsung Electronics
после окончания обучения
5. Покрытие расходов на обучение и перелеты между странами компанией Samsung
Electronics
6. Предоставление жилья в студенческом городке Seoul National University и выплата
стипендии (800 долларов США в месяц) во время обучения
Требования к кандидатам
Образование: высшее (степень бакалавра, магистра или специалиста)
Английский язык: выше среднего
Средний балл: выше 4,8
Для подачи заявки
(личные данные,
msc@samsung.ru (с
производится до 30

необходимо составить на английском языке развернутое резюме
образование, опыт работы) и направить его по адресу:
темой письма: MS-Program-2010).. Прием и рассмотрение резюме
ноября 2009 года.

+7 (495) 797 24 00
+7 (495) 797 42 00
Источник: edu.samsung.ru; http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7164
7. Стипендии для выпускников и молодых ученых
Фонд палаты депутатов г. Берлина
Учебный фонд Палаты депутатов Берлина предлагает стипендиальную программу
поддержки выпускников и молодых ученых из Великобритании, Франции, Соединенных
Штатов, России и других стран бывшего Советского Союза, имеющих по меньшей мере
степень бакалавра и изучающих вопросы, связанные с историей и культурой Берлина и
Германии, или германо-международные отношения, для исследовательской работы в
одном из берлинских научных центров. Фонд поддерживает стипендиями специалистов
всех дисциплин, в особенности гуманитарных и общественных наук.
В настоящее время, Учебный фонд Палаты депутатов Берлина выделяет около 15
стипендий в год, которые даются кандидатам на основании их академической
успеваемости, а также представленного ими исследовательского проекта и
возможности его реализации. Размер стипендии, рассчитанной на 12 месяцев,
составляет 770 евро в месяц для выпускников и аспирантов и 1300 евро в месяц для
кандидатов наук. Кроме того, фонд берет на себя транспортные расходы на проезд до и
из Берлина и предоставляет комнату в Международном студенческом центре Берлина.

В течение двенадцати месяцев пребывания в Берлине стипендиаты получают не только
прекрасную возможность для изучения своих дисциплин на международном уровне и
работы над своим научным проектом, но и знакомятся с культурой и общественной
жизнью Берлина.
Срок подачи документов: до 15 декабря 2009 года.
Начало программы - 1 октября 2010 года, окончание - 30 сентября 2011 года.
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7160
8. Конкурс экономических исследований “Осень 2009”
(Economics Education & Research Consortium)
Консорциум экономических исследований и образования объявляет очередной конкурс
экономических исследований “Осень 2009”.
Конкурс ориентирован на поддержку исследований, связанных с решением актуальных
проблем экономического и социального развития стран СНГ по пяти приоритетным
научным направлениям (см. ниже). Результаты исследований выносятся на суд коллег
и приглашенных специалистов. Эксперты осуществляют отбор и рецензирование
заявок, участвуют в обсуждении проектов на научных семинарах Консорциума (два
раза в год), а также оказывают профессиональную поддержку исследователям в
течение всего периода работы по гранту. Лучшие результаты публикуются в серии
«Научные доклады», распространяемой по подписке и через сайт Консорциума. Заявки,
прошедшие предварительную стадию отбора, будут представлены на научном семинаре
в декабре 2009 (в Киеве), участие руководителей проектов – обязательно,
промежуточные отчеты по финансируемым проектам — в июне 2010 г., окончательные
результаты (финальные отчеты) — в декабре 2010 г.
Тематическая направленность конкурса.
Конкурс проводится по следующим приоритетным направлениям:
• Предприятия и рынки товаров;
• Рынки труда и социальная политика;
• Макроэкономика и финансовые рынки;
• Экономика общественного сектора;
• Международная торговля и региональная интеграция.
Лучшие
работы,
удостоенные
стипендии
имени
Цви
Грилихеса, получат
дополнительную поддержку, публикации в ведущих международных журналах и
участие авторов в престижных конференциях.
Участники
К участию в конкурсе приглашаются исследователи-экономисты,
гражданами стран СНГ и проживающие на территории Содружества.

являющиеся

Финансирование
Гранты от 6.000 до 14.000$ присуждаются ученым, получившим образование в СНГ индивидуальным исследователям или исследовательским коллективам (до трёх
человек) на 18 месяцев. Сумма гранта зависит от количества участников, характера
исследования и, связанных с его выполнением затрат. Молодые исследователи с
периферии могут претендовать на гранты на доработку проектов (до 2.000$).
Крайний срок подачи заявок 12 октября 2009 года.
Контакты
Галина Ярманова, Координатор программы, gyarmanova@eerc.kiev.ua
Наталья Быстрицкая, Менеджер по грантам, nbystrytska@eerc.kiev.ua
Владимир Лапада, IT, vlap@eerc.kiev.ua

Источник: http://www.eerc.ru/default.aspx?id=247&IDWorkshop=27&lang=rus
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7146
9. Стипендиальная программа Chevening на 2010-2011 учебный год
(Великобритания)
Стипендиальная программа Chevening предлагает талантливым специалистам
уникальную возможность пройти курс обучения или выполнить краткосрочную
исследовательскую работу в Великобритании.
Уникальность стипендии Chevening в том, что общий объем финансирования позволяет
оплатить не только обучение в выбранном стипендиатом вузе в течение 12 месяцев
(очная форма), но и проживание в Великобритании в этот период.
Вы сможете:
• Получить степень магистра в Великобритании
• Приобрести уникальный опыт общения в многонациональной среде
• Пройти курс обучения (12 месяцев) или выполнить краткосрочную
исследовательскую работу (минимум 3 месяца).
Приоритетные направления:
• Государственное управление (включая здравоохранение и градоустройство, а
также общие вопросы управления городским хозяйством)
• Международные отношения (включая вопросы международной безопасности)
• Политология, политические исследования
• Права человека, гражданское, конституционное и международное право;
правоприменение
• Журналистика (печатные СМИ, теле- и радиовещание)
• Изменение климата и исследование окружающей среды (включая устойчивое
развитие, защиту окружающей среды, планирование и менеджмент)
• Энергетическая безопасность, возобновляемые источники энергии
• Инновации — научные инновации, направленные на обеспечение устойчивого
экономического развития, развития экономики и бизнеса, глобальной
стабильности климата
• Экономика
Заявки по неприоритетным направлениям также могут быть рассмотрены.
Заявления принимаются через систему e-Chevening с 1 августа до 09 октября 2009
года. Подача документов лично или по почте не предусмотрена.
Источник: http://www.britishcouncil.org/ru/russia-scholarships-chevening.htm
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7124
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