Информационный бюллетень №68-2
(май 2010 года)
Конкурс по программе «Иммануил Кант»
(Германская служба академических обменов (DAAD) и Министерство
образования РФ)
ВНИМАНИЕ: В соответствии с договоренностью между Минобрнауки РФ и
DAAD, начиная 2009 года, участие в программе "Иммануил Кант"
допускается только каждый второй год.
Полное название: Совместная программа «Иммануил Кант II» Министерства
образования и науки РФ и DAAD: научно-исследовательские стипендии и
научные стажировки
(Immanuel-Kant-Forschungsstipendien und -aufenthalte).
Сроки стажировки:
• с 01.10.2011 по 31.03.2012 (научно-исследовательские стипендии для
целевой группы «А»);
• с 15.09.2011 по 15.12.2011 (научные стажировки для целевой группы «B»)
Целевые группы:
«А»: Аспиранты и молодые ученые гуманитарных, социальных, правовых и
экономических дисциплин, которым на 01.10.2011 еще не исполнится 35 лет,
имеющие диплом специалиста или магистра;
«В»: Преподаватели и ученые гуманитарных, социальных, правовых и
экономических дисциплин, которым на 15.09.2011 еще не исполнится 35 лет,
имеющие ученую степень кандидата или доктора наук.
Соискатели должны быть сотрудниками одного из государственных вузов,
подведомственных Министерству образования и науки РФ (МОН). В связи с
тем, что система МОН постоянно реформируется, перед началом оформления
документов рекомендуем Вам уточнить подведомственность Вашего вуза
непосредственно в МОН. Контактные телефоны находятся на официальном
сайте МОН по адресу: http://www.ed.gov.ru/.
Заявки от лиц, местом работы которых являются исследовательские
учреждения Российской Академии Наук, не принимаются.
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
расширения контактов с немецкими коллегами.

центрах

Германии

и

Если соискатели уже находятся в Германии, то на момент открытия
стипендии DAAD, т.е. 15 сентября или 1 октября 2011 г., срок их пребывания
в Германии не должен превышать двух лет.
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
(см.
общие
положения).
Документы на эту программу включают в себя обязательные
1. формуляры Министерства образования и науки РФ
2. бланки заявок DAAD
Все документы, кроме русскоязычных форм А, В и С Минобразования и
науки РФ, подаются на немецком или английском языках.
Три комплекта документов (включая формуляры А, В, С для Министерства
РФ) должны быть отправлены в Московское представительство DAAD.
Конкурс открыт с 15 мая по 30 июля 2010 г.
Последний срок подачи документов: 30 июля 2010 г. по почтовому
штемпелю.
Подробная информация: www.daad.ru
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7686
Стипендии на обучение
(Perrotis College (Салоники))
Если вы планируете обучение в Греции, тогда самое время попробовать
свои силы и подать документы на стипендию в Perrotis College! Учебное
заведение предлагает 75% скидки на стоимость обучения для студентов с
высокими академическими показателями.
Стипендии будут предоставляться на конкурсной основе по таким
параметрам: высокие оценки аттестата о среднем образовании, знания
английского языка на профессиональном уровне, а также успешное
прохождение интервью.

Кандидаты
на
стипендиальную
программу
должны
заполнить
аппликационную форму, которую можно получить, выслав запрос
менеджерам агентства DEC.
Также отметим, что стипендия включает в себя не только стоимость
обучения, но и стоимость проживания и питания. Условия стипендии
распространяются на весь период обучения, при высоких академических
показателей студента.
Данная стипендия предназначена для студентов, планирующих проходить
обучение в колледже в течение 2010-2011 учебного года.
Последний срок подачи заявок: 30 июня 2010.
Стоит отметить, что Perrotis College основан Американской Фермерской
Школой (American Farm School), расположен в Сало́никах, втором по
величине городе в Греции. Колледж предлагает студентам из юго-восточной
Европы приобрести практические навыки и знания, необходимые им для
того, чтобы построить свою успешную карьеру или продолжить обучение в
университетах в таких сферах, как бизнес - менеджмент, пищевой маркетинг,
агротуризм, агрокультура и в сфере защиты окружающей среды.
Все инновационные программы обучения бакалавриата, предлагаемые в
Perrotis College, утверждены Институтом Уэльского университета в
Кардиффе.
Источник: образовательное агентство DEC,
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7685
Конкурс по программе «Михаил Ломоносов»
(Германская служба академических обменов (DAAD) и Министерство
образования РФ)
ВНИМАНИЕ: В соответствии с договоренностью между Минобрнауки РФ и
DAAD, начиная с 2009 года, участие в программе "Михаил Ломоносов"
допускается только каждый второй год.
Полное название: Совместная программа «Михаил Ломоносов»
Министерства образования и науки РФ и DAAD: научно-исследовательские
стипендии и научные стажировки (Michail-Lomonosov-Forschungsstipendien
und -aufenthalte).

Сроки стажировки:
• с 01.10.2011 по 31.03.2012 (научно-исследовательские стипендии для
целевой группы «А»);
• с 15.09.2011 по 15.12.2011 (научные стажировки для целевой группы «B»).
Целевые группы:
«А»: Аспиранты и молодые ученые технических и естественных дисциплин,
которым на 01.10.2011 еще не исполнится 35 лет, имеющие диплом
специалиста или магистра.
«В»: Преподаватели и ученые технических и естественных дисциплин,
которым на 15.09.2011 еще не исполнится 45 лет, имеющие ученую степень
кандидата или доктора наук.
Соискатели должны быть сотрудниками одного из государственных вузов,
подведомственных Министерству образования и науки РФ (МОН). В связи с
тем, что система МОН постоянно реформируется, перед началом оформления
документов рекомендуем Вам уточнить подведомственность Вашего вуза
непосредственно в МОН. Контактные телефоны МОН находятся на
официальном сайте по адресу: http://www.ed.gov.ru/.
Заявки от лиц, местом работы которых являются научно-исследовательские
учреждения Российской Академии Наук, не принимаются.
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.
Если соискатели уже находятся в Германии, то на момент открытия
стипендии DAAD, т.е. 15 сентября или 1 октября 2011 г., срок их пребывания
в Германии не должен превышать двух лет.
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 (см. общие положения).
Пакет документов включает в себя:
• формуляры Министерства образования и науки РФ

• бланк заявки DAAD
Формуляры А, В и С Минобрнауки РФ можно распечатать из Интернета:
(http://www.daad.ru/FormABCl.doc).
Бланк DAAD заполняется Online, распечатывается в формате PDF и
прикладывается к пакету документов (см. http://www.daad.ru/online.htm).
Лишь в исключительных случаях, по согласованию с координатором
программы, допустимо заполнение старого бланка заявки (см. Antrag auf ein
Forschungs-/Studienstipendium).
Необходимо представить три комплекта документов (два последующих
экземпляра можно скопировать с 1-го комплекта-оригинала).
Все документы, кроме русскоязычных формуляров А, В и С Минобразования
и науки РФ, подаются на немецком или английском языке.
Три комплекта документов (включая формуляры А, В, С для Министерства
РФ) с пометкой на почтовом конверте "Программа Михаил Ломоносов"
должны быть отправлены в Московское представительство DAAD. Конкурс
открыт с 15 мая по 30 июля 2010 г.
Последний срок подачи документов: 30 июля 2010 г. по почтовому
штемпелю.
Подробная информация: www.daad.ru.
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7682

Международный конкурс молодых учёных в области рационального
природопользования
(Федеральное министерство образования и научных исследований
Федеративной Республики Германия)
Федеральное министерство образования и научных исследований
Федеративной Республики Германия объявляет о начале конкурсного отбора
среди молодых ученых для участия в Green Talents — Международном
форуме молодых специалистов в области рационального использования
ресурсов для устойчивого развития экологии. К участию в мероприятии
приглашаются научные сотрудники со всего мира.
Конкурс, проходящий под патронажем министра образования и научных
исследований Германии профессора Аннет Шаван, позволит 15 выдающимся
молодым ученым встретиться с ведущими немецкими экспертами сферы.

Победители конкурса примут участие в десятидневном международном
научном форуме, который пройдет осенью 2010 года. Особое внимание будет
уделено «Будущему энергии» — теме Года науки — 2010, обозначенной
Федеральным министерством образования и научных исследований в связи с
ее международной значимостью. Во время путешествия по Германии
победители конкурса Green Talents посетят ведущие университеты,
исследовательские институты и компании, занимающиеся исследованиями
окружающей среды. Ученые смогут из первых рук получить актуальную
информацию о локальной исследовательской деятельности и возможностях
сотрудничества с немецкими коллегами. Программа Форума также включает
в себя личные встречи с экспертами области, возможность для лауреатов
Green Talents представить собственные исследования, несколько культурных
мероприятий и церемонию награждения Форума «Исследования устойчивого
развития» в Берлине.
В течение следующего года после форума Green Talents победители конкурса
получат повторное приглашение в Германию для участия в научных
исследованиях продолжительностью до трех месяцев. Финансирование будет
обеспечено Федеральным министерством образования и научных
исследований Федеративной Республики Германия.
Последний срок подачи заявок: 20 июня 2010.
Германия — мировой лидер в сфере экологических технологий, который
принимает на себя международную ответственность и пропагандирует
стратегию устойчивого развития. Инновации в данной области делают
Германию надежным партнером для международных исследовательских
групп — особенно из развивающихся стран и формирующихся рынков.
Немецкие и международные ученые уже оценили преимущества подобного
сотрудничества. Федеральное Правительство Германии хотело бы и дальше
развивать международный обмен опытом, особенно с участием молодых
исследователей. Специально для этого в 2009 году Федеральным
министерством образования и научных исследований Германия был создан
международный конкурс Green Talents.
В 2009 году среди 15 лауреатов Green Talents была и представительница
Российской Федерации. В состав победителей конкурса вошла Наталья
Константиновна Фишер, которая работает в Хабаровском Институте Водных
и Экологических Проблем Российской Академии Наук в Хабаровске.
Источник: STRF.ru,
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7680
Выпуск подготовлен сотрудниками ОМС ИвГУ

