Информационный бюллетень № 66
(март 2010)
1. Международная стипендия Фулбрайта в области точных наук и
технологий
Международная стипендия Фулбрайта в области точных наук и технологий
на конкурсной основе предоставляет гранты для получения степени доктора
наук (PhD) в одном из самых известных учебных заведений США.
Программа финансируется управлением образования и культуры
госдепартамента США. США не только приветствуют талантливых ученых,
но и заинтересованы в том, чтобы будущие лидеры начинали свою карьеру
именно в этой стране.
На 2010-11 академический год по всему миру будет выделено примерно 40
стипендий для студентов, аспирантов или специалистов, способных
продемонстрировать высокий уровень профессионализма в научной сфере.
Программа предоставляет гранты сроком до ТРЕХ лет, начиная с
августа/сентября 2011 года. По истечении трех лет американские
университеты будут самостоятельно покрывать оставшиеся расходы для
получения докторской степени. Распределением стипендиатов будет
заниматься Институт международного образования, при этом место
распределения – университет - будет обсуждаться с соискателем для
максимального удовлетворения академических и научных интересов
номинанта.
Документы принимаются на конкурс до 15 апреля 2010 г. (включительно).
Требования к конкурсантам:
• Российское гражданство и постоянное проживание на территории РФ
начиная с января 2010 года.
• Наличие университетского диплома или степени бакалавра к августу 2009
г (на момент подачи документов выпускники 2010 года должны
предоставить справку о том, что они являются студентами конкретного
вуза).
• Владение английским языком в пределах, необходимых для обучения или
выполнения исследовательского проекта. (Internet Based TOEFL –100
баллов). Заранее тест сдавать не нужно, тем, кто успешно пройдет
конкурс, тесты оплатит программа Фулбрайта.
• Для соискателей, ранее получавших визу J-1 - временной промежуток со
дня возвращения в Россию до момента подачи документов на конкурс
должен быть не менее 2-х лет (Это требование не относится к тем J-1
визам, в которых имеется комментарий о том, что двухгодичное правило
не применяется к держателям визы, например, к участникам программы
Work and Travel, читайте комментарий в самой визе).

Соискатели, постоянно проживающие на территории США или имеющие вид
на жительство в Соединенных Штатах, к конкурсу не допускаются.
Более подробная информация: www.fulbright.ru
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7488
2. Стипендии Парижской Высшей Школы математических наук
Fondation Sciences Mathematiques de Paris предлагает магистерские
стипендии, персональную поддержку студентов, обучение за рубежом.
Срок подачи заявок: 4 марта 2010, в полночь по Парижскому времени.
Парижская Высшая Школа математических наук объединяет мастеров
математических наук из университетов Пьера и Мари Кюри, Париж-Дидро,
Париж-Дофин - учредителей или партнеров Fondation Sciences Mathematiques
de Paris. Эта школа предлагает уникальный спектр курсов на французском и
английском языках на основе компетенций всех научных лабораторий
Парижа в области математики.
Источник:
Управление
международной
и
внешнеэкономической
деятельности СПбГУ, http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7484
3. Стипендии Финского центра международной мобильности (ФЦММ)
Финский центр международной мобильности (ФЦММ) ежегодно присуждает
стипендии молодым иностранным ученым на последипломном и
последокторском уровне для преподавательской и исследовательской работы
в Финляндии в течение 3-12 месяцев. Для граждан России, балтийских
государств и стран Центральной и Восточной Европы выделяются
специальные квоты.
Стипендиат в зависимости от квалификации и поддержки принимающей
организации ежемесячно получает 810-1200 евро. Считается, что суммарных
выплат достаточно для жизни в Финляндии одному человеку.
Дополнительные выплаты на жилье не производятся. Расходы на дорогу в
Финляндию и обратно не покрываются.
Заявления на стипендию должны подаваться принимающей организацией.
Фиксированной даты подачи заявления нет, но оно должно поступить в

ФЦММ не позже, чем за 3 месяца до предполагаемого срока начала
стипендиального периода.
Кандидаты должны быть не старше 35 лет, владеть английским, шведским
или финским языком.
Источник: Межгосударственная ассоциация последипломного образования,
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7478
4. 17-й конкурс на соискание премий Европейской академии
Клуб российских членов Европейской Академии приглашает молодых
российских ученых принять участие в 17-м конкурсе на соискание премий
Европейской академии.
Премии Европейской Академии учреждены для поощрения и поддержки
наиболее талантливых молодых ученых России. В 17-ом конкурсе (2010 г.)
могут участвовать лица, не достигшие 34 лет к 31 декабря 2010 г. Премии
присуждаются за фундаментальные научные исследования, выполненные в
России и опубликованные в виде книг или статей в ведущих научных
журналах.
В 2010 г. будет присуждено 23 премии по 1000 долларов США по
следующим областям знаний: математика/механика, физика, химия, науки о
Земле, биология, медицина, гуманитарные науки. Вместе с премией лауреат
получит Почетный диплом Европейской Академии и медаль Клуба
российских членов Европейской Академии. Премиальный фонд образован
МАИК "Наука/Интерпериодика" и АРКБ "Росбизнесбанк".
Сбор заявок заканчивается 15 апреля 2010 года.
Более подробная информация: www.genebee.msu.ru
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7492
5. Вторая Всероссийская молодежная летняя школа "Управление,
информация и оптимизация"
Научный совет РАН по теории управляемых процессов и автоматизации,
Национальный комитет по автоматическому управлению, Академия
навигации и управления движением и Учреждение Российской академии
наук Институт проблем управления им В.А. Трапезникова приглашают

принять участие во Второй Всероссийской молодежной летней школе
"Управление, информация и оптимизация".
Школа будет проходить в Суздале (Владимирская область) 20-28 июня 2010г.
Главной целью школы является содействие развитию профессиональных и
личных контактов между студентами и молодыми учеными Российской
Федерации, выработка высокого стандарта качества научных исследований
среди молодежи. Данная школа продолжит традицию первой Школы,
которая прошла в Переславле в 2009г.
Программа Школы включает:
• циклы лекций известных специалистов в области теории управления и
оптимизации;
• научные доклады молодых участников и их обсуждение;
• дискуссии на научные и методические темы (написание статей,
диссертаций, заявок на участие в грантах и т.п.)
• обширную культурную программу.
Основные направления работы школы:
1. Управление техническими системами, математические проблемы теории
управления;
2. Устойчивость движения механических систем;
3. Информационные системы в управлении;
4. Теория оптимизации и исследования операций, численные методы
оптимизации.
Приглашаются к участию студенты, аспиранты и молодые исследователи в
области теории управления, информатики и оптимизации. Желающим
необходимо пройти конкурсный отбор, в результате которого предполагается
выделить 30-35 наиболее достойных кандидатов. Оргкомитет планирует
взять на себя расходы по проживанию участников школы и частичную
оплату проезда.
Заявки на участие (список работ, основные сведения о себе, тезисы доклада
до 5 стр. в свободной форме в формате doc или pdf) принимаются до 15
марта 2010 г.
Более подробная информация доступна на сайте школы.
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7509

6. Стипендии Правительства Турецкой Республики
На 2010-2011 учебный год Правительство Турецкой Республики выделило
для Правительства Российской Федерации 85 стипендий, из которых 10
исследовательских; 5 стипендий для обучения в магистратуре/аспирантуре; и
70 стипендий предназначено для обучения на летних курсах турецкого языка.
Поскольку стипендии предоставлены в распоряжение Правительства
Российской Федерации, соискатели должны подавать заявки на стипендии
посредством Министерства Образования Российской Федерации.
Исследовательская стипендия выдается на период сроком от 2 до 8 месяцев.
Обучение начинается с 1 октября 2010 года..
Обучение по программе магистратуры/аспирантуры начинается с 1 октября
2010 года.
Курсы турецкого языка и культуры проходят в течение 2-х месяцев. Курсы
начинаются 1 июля 2010г. и завершаются 31 августа 2010г.
Все документы должны быть представлены в Министерство образования РФ
не позднее 1 марта 2010 года.
Более подробная информация
государственного университета.

доступна

на

сайте

Казанского

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7505
7. Магистерская/аспирантская программа Фулбрайта 2011-2012 гг.
Магистерская/аспирантская программа Фулбрайта предоставляет гранты на
поездки в университеты США на обучение или проведение исследований по
всем предметным дисциплинам выпускникам российских вузов и
аспирантам. Главная цель программы – укрепление культурноакадемических связей между народами США и России, улучшение
взаимопонимания между нашими странами. Программа полностью
финансируется Госдепартаментом США.
Гранты на конкурсной основе выдаются:
• выпускникам вузов (т.е. лицам, обучающимся на последнем курсе вуза
или уже закончившим вуз) - на обучение в магистратуре одного из
университетов США с целью получения степени магистра (Master's,
КРОМЕ MBA); длительность пребывания в США по этим грантам – от 1
до 2х лет, в зависимости от длительности магистерской программы;

• аспирантам – на проведение научно-исследовательской работы в
университете и/или архиве США и сбора материалов для кандидатской
диссертации ИЛИ на обучение в университете США в течение одного
академического года без получения степени, длительность такой
программы – 1 учебный год.
ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ КАНДИДАТСКУЮ СТЕПЕНЬ И ВЫШЕ, НЕ МОГУТ
ПРИНИМАТЬ
УЧАСТИЕ
В
КОНКУРСЕ
МАГИСТЕРСКОЙ/
АСПИРАНТСКОЙ ПРОГРАММЫ.
Требования к соискателям:
• Российское гражданство и постоянное проживание на территории РФ
начиная с января 2010 года.
• Наличие университетского диплома или степени бакалавра к 15 мая 2010
г. (Выпускники вузов 2010 года также могут участвовать в конкурсе при
наличии соответствующей справки (подтверждающей, что они являются
студентами выпускного курса и защита диплома состоится в 2010 году).
• Владение английским языком в пределах, необходимых для обучения или
выполнения исследовательского проекта. (Internet Based TOEFL – 80 или
100 (для дисциплин Journalism, Political Science, Public administration, и
некоторых других) баллов. Заранее тест сдавать не нужно, тем, кто
успешно пройдет конкурс, тесты оплатит программа Фулбрайта.
• Возраст соискателей: дата рождения – не ранее 15 мая 1980 г.
• Для соискателей, ранее получавших визу J-1 - временной промежуток со
дня возвращения в Россию до момента подачи документов на конкурс
должен быть не менее 2-х лет (Это требование не относится к тем J-1
визам, в которых имеется комментарий о том, что двухгодичное правило
не применяется к держателям визы, например, к участникам программы
Work and Travel, читайте комментарий в самой визе).
Последний срок подачи документов на конкурс: 15 мая 2010 г.
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7503
8. Конкурс экономических исследований Весна 2010
Консорциум экономических исследований и образования объявляет о
проведении конкурса экономических исследований «Весна 2010».
Крайний срок подачи заявок - 12 апреля 2010 г.
Конкурс ориентирован на поддержку исследований, связанных с решением
актуальных проблем экономического и социального развития стран СНГ.

Финансирование проектов осуществляется в форме индивидуальных грантов;
размер грантов составляет от 6 до 14 тыс. долларов США. По итогам
финального этапа конкурса возможно также присуждение грантов на
доработку проектов перспективным молодым исследователям.
К участию в конкурсе приглашаются исследователи-экономисты,
являющиеся гражданами стран СНГ и проживающие на территории
Содружества.
Подача заявок осуществляется в режиме он-лайн на сайте:
http://www.eerc.ru/Registration/Research.
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7489
9. Стипендии для диссертаций с совместным научным руководством
Эта стипендия покрывает расходы по пребыванию во Франции 6 месяцев в
год и рассчитана на 3 года. Таким образом, в течение одного года студент
должен находиться 6 месяцев во Франции и 6 месяцев в России.
Программы обучения
Диссертации по всему спектру дисциплин, преподаваемых во Франции
Требования к кандидату
• наличие диплома о высшем образовании не позднее июня текущего года
• российское гражданство и статус студента российского вуза
• возраст: до 35 лет
• хорошее знание французского языка
Досье и календарные сроки
• бланк анкеты кандидата доступен для скачивания на сайте Посольства
(см. документ ниже). Внимание: на 2010-2011 учебный год к
рассмотрению будут приниматься только электронные досье кандидатов.
Сроки подачи досье: c конца февраля до 31 Марта 2010 г.
• список требуемых документов
• в середине мая 2010 г.: объявление результатов
• отдел стипендий свяжется только с отобранными кандидатами, которые
должны будут в кратчайшие сроки отправить свои административные
досье
Финансовые условия
• стипендия в размере 760 евро в месяц в течение 6 месяцев в год
• бесплатная регистрация КампюсФранс и виза

• приоритет при расселении в студенческих
(студенческое жилье не гарантировано в Париже)

общежитиях

CNOUS

NB: Стипендию на написание диссертации возможно получить даже будучи
на втором курсе аспирантуры
ВНИМАНИЕ: Адрес сайта, на котором будет осуществляться размещение и
обработка электронных досье кандидатов, будет опубликован здесь:
http://www.ambafrance-ru.org/france_russie/spip.php?article996.
Рекомендуем всем будущим кандидатам заранее подготовить свое досье,
ознакомившись со списком необходимых документов и анкетой кандидата.
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7516

Выпуск подготовлен сотрудниками ОМС ИвГУ

