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Раздел 1. Программы, конкурсы, гранты 

 
 Рамочная программа Европейского Союза по научным исследованиям и 
инновациям «Горизонт 2020» 
 
Идущие конкурсы: 
 
 - DEVELOPING NEW WORLD-CLASS RESEARCH INFRASTRUCTURES  
Акроним: H2020-INFRADEV-2014-2015  
Бюджет: € 6, 000, 000  
Тема: INFRADEV-2-2015: Preparatory Phase of ESFRI projects  
Дата открытия конкурса: 10-12-2014; Дата закрытия: 21-04-2015 
Информационный пакет конкурса: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-
infradev-1-2015-2.html#tab2  
 
 
- SUPPORT TO INNOVATION, HUMAN RESOURCES, POLICY AND INTERNATIONAL 
COOPERATION  
Акроним: H2020-INFRASUPP-2014-2015  
Бюджет: €14,000,000  
Тема: INFRASUPP-2-2015: «Innovative procurement pilot action in the field of scientific 
instrumentation»  
Дата открытия конкурса: 10-12-2014; Дата закрытия: 21-04-2015  
Информационный пакет конкурса:  
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-
infrasupp-2015-2.html#tab2 
 
 
О рабочей программе конкурсов по приоритетному направлению  
«Исследовательские инфраструктуры» программы «Горизонт 2020» на 
2016 – 2017 гг.  
 
Начался процесс формирования двухлетней рабочей программы конкурсов направления 
«Исследовательские инфраструктуры» программы «Горизонт 2020»  
на 2016 -2017 гг. Этот документ будет утвержден в третьем квартале 2015 г., и 
соответствующие конкурсы ожидаются в декабре этого года.  
 
В обзорном документе по новой программе (the Scope document), учитывающем 
результаты консультаций с экспертами Европейского стратегического форума по 
исследовательским инфраструктурам (ESFRI) и Группы по электронным 
инфраструктурам (e-Infrastructure Reflection Group, e-IRG), сформированы новые 
стратегические направления программы:  
 
- содействие долгосрочной устойчивости исследовательских инфраструктур,  
улучшение координации различных источников финансирования в странах членах 
Евросоюза, на европейском и глобальном уровнях;  
- усиление роли исследовательских инфраструктур в инновационной цепочке, содействие 
активному привлечению промышленности, малых и средних предприятий в качестве 
пользователей инфраструктур. Поддержка трансфера технологий и совместного развития 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infrasupp-2015-2.html


высокотехнологичных компонентов в мероприятиях, поддерживающих реализацию 
проектов ESFRI и эксплуатацию инфраструктур.  
- оптимизация управления научными данными, полученными или накопленными  
научными инфраструктурами, включая электронные инфраструктуры.  
- гармонизация процесса оценки инфраструктур.  
 
В программе 2016-2017 гг. предусмотрены следующие конкурсы:  
 
- Устойчивость новых панъевропейских научных инфраструктур в долгосрочной 
перспективе; 
- Интеграция и открытость инфраструктур европейского значения;  
- Поддержка электронных инфраструктур;  
- Поддержка инновационной составляющей инфаструктур;  
- Поддержка европейской стратегии в области исследовательских инфраструктур и  
международных мероприятий.  
 
Обзорный документ на английском языке доступен по адресу:  
http://www.utwente.nl/sb/test/eu-
office/Draft%20H2020%20papers%2011%20November%202014/annex-4-ri-scoping-paper-
100914-clean-formatting.pdf  
 
В ближайшее время русскоязычная версия документа будет размещена на сайте 
контактной точки: http://h2020-infra.misis.ru/ru/gorizont-2020  
 
 
Транснациональный конкурс M-ERA.NET  
открыт 3 февраля 2015 г.  
Крайний срок подачи заявок: 9 июня 2015 г.  
34 агентства из 22 европейских стран, а также из России, Кореи, Бразилии, Тайваня 
примут участие в конкурсе.  
Финансирование получат инновационные проекты по следующим темам:  
* Integrated Computational Materials Engineering,  
* New Surfaces and Coatings,  
* High performance synthetic and biobased composites,  
* Materials for Sustainable and Affordable Low Carbon Energy Technologies,  
* Tailoring of bioactive material surfaces for health applications,  
* Materials for Additive Manufacturing.  
Все подробности, включая пакет документов, на сайте конкурса:  
https://www.m-era.net/joint-call-2015  
 
Информация о национальных финансирующих фондах доступна по адресу:  
https://www.m-era.net/joint-call-2015/participating-countries-regions-call-2015  
Сетевой проект Национальных контактных точек в области нанотехнологий NMPTeAm2 
предлагает свой инструмент поиска партнеров на сайте:  
http://www.nmpteam.com  
Справка  
M-ERA.NET - это европейская сеть государственных фондов и программ в области 
материаловедения.  
Ее цель: эффективная координация национального и регионального финансирования науки.  
M-ERA.NET объединяет 25 европейских стран и 36 финансирующих организаций  
(29 национальных и 7 региональных). Сеть поддерживается Еврокомиссией.  
Сайт M-ERA.NET: https://www.m-era.net/. 
 

http://www.utwente.nl/sb/test/eu-office/Draft H2020 papers 11 November 2014/annex-4-ri-scoping-paper-100914-clean-formatting.pdf
http://h2020-infra.misis.ru/ru/gorizont-2020
https://www.m-era.net/


Национальное агентство научных исследований Франции (ANR)  
Конкурс 2015 года «Прием ученых высокого уровня»  
 
Конкурс открыт для молодых и зрелых ученых, желающих поработать в авторитетном 
научном учреждении Франции.  
Ссылки на подробную информацию по конкурсу:  
- на французском языке: http://www.agence-nationale-
recherche.fr/informations/actualites/detail/accueil-de-chercheurs-de-haut-niveau-2015-l-appel-a-
candidatures-est-lance;  
- на английском языке: http://www.agence-nationale-
recherche.fr/en/information/news/single/hosting-high-level-researchers-2015-the-call-for-
candidacies-is-open/nc.   
 
                                                                                                                                                 
Разработка диагностической тест-системы, определяющей 
устойчивость к антибиотикам                                                                     
Еврокомиссия назначила вознаграждение в 1 млн. € за разработку диагностической тест-
системы, определяющей устойчивость к антибиотикам.                                                                     
  
Противомикробные средства, такие, как антибиотики, с момента их появления 70 лет назад, 
резко сократили смертность от инфекционных болезней. Однако многие микроорганизмы 
стали устойчивыми к антибиотикам.  
Вознаграждение в 1 млн.€ получат исследователь или научная группа, которые смогут 
разработать экспресс-тест, позволяющий определить, можно ли пациента лечить 
антибиотиками.  
Это одна из 5 инновационных премий 2015 г. в рамках программы «Горизонт 2020».  
Сроки подачи заявок: с 10 марта 2015 г. по 17 августа 2016 г.  
Правила конкурса доступны:  
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/prizes/contest_rules/h2020-prizes-
induc-rules-hoa-2015.pdf  
 
 
Европейская программа «Graphene Flagship»  
 
10-летняя программа по изучению графена и связанных с ним технологий, в которую 
Еврокомиссия инвестировала 1 млрд. € (ежемесячный бюджет - 54 миллиона €).  
Целью этой программы является продвижение графена и устройств на его основе из стен 
научно-исследовательских лабораторий на общедоступный потребительский рынок.  
Программа объединяет усилия ученых из 76 академических научных учреждений и 
промышленных групп из 17 европейских стран.  
Координатор программы - университет Чалмерса (Chalmers University), Швеция.  
27 января 2015 г. программа «Graphene Flagship» объявила, что ищет дополнительных 
промышленных партнеров для исследовательских и технологических рабочих пакетов нового 
проекта, планируемого с 01.04. 2016 – 31.03. 2018 г. в рамках «Horizon 2020».  
Подробности: http://graphene-flagship.eu/?page_id=2000  
 
 
Специальное финансирование, направленное на повышение уровня 
научных исследований в регионах Европейского Союза с небольшим 
научным потенциалом  
 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/en/information/news/single/hosting-high-level-researchers-2015-the-call-for-candidacies-is-open/nc


Цель данной инициативы - преодолеть разрыв между различными регионами Евросоюза в 
области научных исследований и инноваций.  
Бюджет пакета поддержки – 800 млн. €.  
Пакет включает три инструмента:  
1. «ERA Chairs» (Профессора Европейского исследовательского пространства),  
2. Teaming (новые центры передового опыта - Сentres of excellence),  
3. Twinning (институциональные сети, включающие обмен кадрами, экспертные 
консультации и помощь).  
 
Конкурс «The ERA Chairs» в рамках программы «Горизонт 2020» был объявлен в 
декабре 2013 г. (бюджет - 33.6 млн. €). Всего было подано 88 заявок.  
13 организаций, прошедших отбор, имеют право пригласить выдающихся ученых, 
способных поднять научные стандарты, привлечь талантливых исследователей и 
дополнительное финансирование из других источников. Эти организации находятся в 
Эстонии, Кипре, Хорватии, Португалии и Румынии. Планируется, что в них будут 
проводиться исследования по солнечной энергетике, супрамолекулярной химии, 
клинической геномике и инновациям в области образования.  
 
Грант Еврокомиссии - 2,5 миллиона € на каждую организацию.  
 
Бенефициарами «ERA Chairs» могут быть ученые из третьих стран.  
Подробности:  
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2015&na=na-090213 
 
 

Международный конкурс РГНФ - Швейцарский национальный научный 
фонд 2016 года  

 гуманитарные и общественные науки  
 
Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ) и Швейцарский национальный научный 
фонд (ШННФ) в соответствии с заключенным между ними соглашением проводят 
международный конкурс совместных научных исследований в области гуманитарных и 
общественных наук на 2016 год по следующим основным научным направлениям:  
01 - история; археология; этнография;  
03 - философия; социология; политология; правоведение; науковедение;  
04 - филология; искусствоведение.  
На конкурс принимаются заявки по совместным проектам проведения научных 
исследований, выполняемые научными коллективами - тип проекта - «а» (обозначение в 
ИС РГНФ - «а(м)»).  
 
Срок выполнения проекта проведения научных исследований – 1, 2 или 3 календарных 
года.  
 
УСЛОВИЯ КОНКУРСА  
Подача заявок на конкурс производится в следующем порядке:  



1. Российские и швейцарские участники проекта по данному конкурсу предварительно 
согласовывают между собой научный план совместной работы.  
2. Российские ученые направляют заявки в РГНФ (на русском языке и по установленным 
формам РГНФ. Срок подачи – c 02 февраля до 30 апреля 2015 года), а швейцарские 
ученые - в ШННФ (по установленным формам ШННФ). Состав участников, название, 
ключевые слова, основные формулировки в обоих вариантах должны быть идентичными.  
3. Рассматриваются только заявки, поданные параллельно в РГНФ и ШННФ.  
4. Российские участники должны предоставить в РГНФ номер заявки швейцарских 
участников, поданной в ШННФ.  
Подведение итогов Конкурса планируется в ноябре 2015 г.  
 
Внимание!  
По конкурсу к рассмотрению будут приниматься только заявки, подготовленные с 
помощью Информационной системы РГНФ (далее – ИС РГНФ, адрес – 
http://grant.rfh.ru/personal или http://grant.rfh.ru/).  
 
Правила оформления заявок, место подачи заявок, общие правила проведения конкурсов 
РГНФ, правила проведения экспертизы заявок, критерии определения размеров грантов, 
правила подведения итогов конкурсов РГНФ и условия реализации поддержанных 
проектов указаны в соответствующих разделах Основного объявления о конкурсах 
Российского гуманитарного научного фонда 2015 года.  
 
СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК  
РГНФ устанавливает следующие сроки подачи заявок (печатных и электронных версий) 
российских участников конкурса РГНФ-ШННФ 2016 года:  
– начало оформления заявок в ИС РГНФ – 02 февраля 2015 года;  
– окончание регистрации заявок в электронном виде в ИС РГНФ – 30 апреля 2015 года до 
16.00 по московскому времени.  
В целях своевременной подачи заявок на конкурсы Фонд рекомендует заблаговременно 
направлять подготовленные заявки в электронном виде на регистрацию.  
 
В целях оказания консультационной помощи при подготовке заявок на сайте РГНФ 
размещены ответы на часто задаваемые вопросы грантозаявителей. Перед подготовкой 
заявки рекомендуем ознакомиться с представленными материРГНФ_Швейцарияалами.  
 
Телефон для справок: по общим вопросам (499) 702-85-82  
e-mail: fond@rfh.ru  
веб-сайт: www.rfh.ru  
 
Объявление Конкурса на сайте РГНФ: 
http://www.rfh.ru/index.php/ru/konkursy/mezhdunarodnye-konkursy/412-snsf  

 

Международный конкурс РГНФ - Немецкое научно-исследовательское 
сообщество (ННИС) 2016 года  

 Гуманитарные; общественные, социальные науки, политология, экономика  
 
Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ) и Немецкое научно-исследовательское 

http://www.rfh.ru/index.php/ru/konkursy/mezhdunarodnye-konkursy/412-snsf
http://www.rsci.ru/grants/fonds/93.php
http://www.rsci.ru/grants/fonds/102.php


сообщество (ННИС) в соответствии с заключенным между ними соглашением проводят 
международный конкурс совместных научных исследований в области гуманитарных и 
общественных наук на 2016 год по следующим основным научным направлениям:  
01 - история; археология; этнография;  
02 - экономика;  
03 - философия; социология; политология; правоведение; науковедение;  
04 - филология; искусствоведение;  
06 - комплексное изучение человека; психология; педагогика; социальные проблемы 
здоровья и экологии человека;  
07 - глобальные проблемы и международные отношения.  
 
На конкурс принимаются заявки по проектам следующих типов:  
«а» (обозначение в ИС РГНФ - «а(м)») – совместные проекты проведения научных 
исследований, выполняемые научными коллективами;  Срок выполнения проекта типа 
а(м) – 1, 2 или 3 календарных года.  
«е» (обозначение в ИС РГНФ - «е(м)») – совместные проекты экспедиций, других 
полевых исследований, экспериментально-лабораторных и научно-реставрационных 
работ.  Срок выполнения проекта типа е(м) – в течение 2016 года.  
Условия конкурсов, правила оформления заявок, формы заявок и условия 
финансирования поддержанных проектов размещены на веб-сайте РГНФ – 
http://www.rfh.ru.  
 
Подача заявок на конкурс производится в следующем порядке:  
1. Российские и немецкие участники проекта по данному конкурсу предварительно 
согласовывают между собой научный план совместной работы.  
2. Российские ученые направляют заявки в РГНФ (на русском языке и по установленным 
формам РГНФ. Срок подачи – c 24 февраля до 15 сентября 2015), а немецкие ученые - в 
ННИС (по установленным формам ННИС). Состав участников, название, ключевые слова, 
основные формулировки в обоих вариантах должны быть идентичными.  
3. Рассматриваются только заявки, поданные параллельно в РГНФ и ННИС.  
4. Российские участники должны предоставить в РГНФ номер заявки немецких 
участников, поданной в ННИС.  
Подведение итогов Конкурса планируется в феврале 2016 г.  
 
Внимание!  
По всем конкурсам РГНФ к рассмотрению будут приниматься только заявки, 
подготовленные с помощью Информационной системы РГНФ (далее – ИС РГНФ, адрес – 
http://grant.rfh.ru/personal или http://grant.rfh.ru/).  
 
Правила оформления заявок, место подачи заявок, общие правила проведения конкурсов 
РГНФ, правила проведения экспертизы заявок, критерии определения размеров грантов, 
правила подведения итогов конкурсов РГНФ и условия реализации поддержанных 
проектов указаны в соответствующих разделах Основного объявления о конкурсах 
Российского гуманитарного научного фонда.  
 
СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК  
РГНФ устанавливает следующие сроки подачи заявок (печатных и электронных версий) 
российских участников конкурса РГНФ-ННИС 2016 года:  
– начало оформления заявок в ИС РГНФ – 24 февраля 2015 года;  
– окончание регистрации заявок в электронном виде в ИС РГНФ – 15 сентября 2015 года 
до 16.00 по московскому времени.  

http://www.rsci.ru/grants/fonds/102.php


– окончание приема заявок в бумажном виде – 15 сентября 2015 года до 16.00 по 
московскому времени.  
 
Адрес РГНФ:  
123557, Москва, Пресненский вал, д. 17, Российский гуманитарный научный фонд.  
 
Печатные заявки можно также доставить непосредственно в Фонд по указанному адресу.  
Печатные экземпляры заявок, отправленные по факсу, или заявки, отправленные по 
электронной почте, не регистрируются и не рассматриваются.  
В конверт вкладывается только один экземпляр заявки и необходимые приложения без 
сопроводительных, рекомендательных и иных писем.  
В целях своевременной подачи заявок на конкурсы Фонд рекомендует заблаговременно 
направлять подготовленные заявки в электронном виде на регистрацию.  
 
Контактная информация:  
РГНФ:  
тел: +7(499)702-85-82,  
e-mail: inter@rfh.ru  
веб-сайт: www.rfh.ru  
 
С вопросами по подготовке заявок следует обращаться к сотрудникам Фонда:  
- Захаров Владимир Николаевич  
тел. +7(499) 702-85-56  
e-mail: zakharov@rfh.ru  
- Смирнова Яна Валерьевна  
тел. +7(499) 702-85-72  
e-mail: inter@rfh.ru  
- Белая Наталья Николаевна  
тел: +7(499) 702-85-56  
e-mail: inter@rfh.ru  
 
Представительство Немецкого научно-исследовательского сообщества (DFG) в 
Москве  
Д-р Йорн Ахтерберг, глава представительства  
119017 Москва, 1-й Казачий пер. 5/2, стр. 1  
тел. +7 (495)956 2690  
факс +7 956 2705/06  
e-mail: joern.achterberg@dfg.de  
 
Представительство Немецкого научно-исследовательского сообщества (DFG) в 
Берлине  
Д-р Кристиан Шайх, директор программ  
WissenschaftsForum  
Markgrafenstrasse 37, 10117, Berlin  
Telefon: +49 (0 ) 30 206121-4329  
Telefax: +49 (30) 206121-4377  
e-mail: Christian.Schaich@dfg.de  
Формы заявок представлены в ИС РГНФ.  
 
Текст объявления Конкурса на сайте РГНФ: 
http://www.rfh.ru/index.php/ru/konkursy/mezhdunarodnye-konkursy/417-mezhdunarodnyj-
konkurs-rgnf-nnis-2016-goda  

http://www.rfh.ru/index.php/ru/konkursy/mezhdunarodnye-konkursy/417-mezhdunarodnyj-konkurs-rgnf-nnis-2016-goda


Гранты РНФ 2015-2017 гг для проведения фундаментальных научных 
исследований и поисковых научных исследований с представлением 
результатов в рамках международной конференции (конгресса) 

 естественные, технические, гуманитарные дисциплины  
 
Российский научный фонд извещает о проведении открытого публичного конкурса на 
получение грантов Фонда по приоритетному направлению деятельности Российского 
научного фонда «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 
научных исследований с представлением результатов в рамках международной 
конференции (конгресса)».  
 
Гранты выделяются на осуществление фундаментальных научных исследований и 
поисковых научных исследований в 2015–2017 годах по следующим отраслям знаний:  
01 Математика, информатика и науки о системах;  
02 Физика и науки о космосе;  
03 Химия и науки о материалах;  
04 Биология и науки о жизни;  
05 Фундаментальные исследования для медицины;  
06 Сельскохозяйственные науки;  
07 Науки о Земле;  
08 Гуманитарные и социальные науки;  
09 Инженерные науки.  
Результаты научного исследования (проекта) должны быть, в том числе, представлены в 
рамках организации и проведения в 2016 или 2017 году на территории Российской 
Федерации ежегодной или проводимой раз в два года известной (традиционной) очной 
международной научной конференции (конгресса), тематика которой включает в себя 
тематику проекта. В период с 2012 года по 2015 год не менее двух раз такая конференция 
должна была проводиться (проводится) на территории иных государств.  
 
По области науки, соответствующей тематике проекта, в период реализации проекта 
также должны быть организованы и проведены не менее чем две школы молодых ученых 
с приглашением в качестве лекторов ведущих российских и зарубежных ученых.  
 
В конкурсе могут принимать участие проекты научных коллективов независимо от 
должности, занимаемой руководителем проекта, его ученой степени и гражданства, 
организационно-правовой формы и формы собственности организаций, с которыми 
руководитель проекта и члены научного коллектива состоят в трудовых или гражданско-
правовых отношениях.  
 
Гранты предоставляются научному коллективу на безвозмездной и безвозвратной основе 
по результатам конкурса на условиях, предусмотренных Фондом, через российские 
научные организации, российские образовательные организации высшего образования, их 
филиалы, находящиеся на территории Российской Федерации международные 
(межгосударственные и межправительственные) научные организации, на базе которых 
будут выполняться проекты.  
 

http://www.rsci.ru/grants/fonds/235712.php


Размер одного гранта – от 5 (Пяти) до 8 (Восьми) миллионов рублей ежегодно.  
 
При заключении соглашения допускается перенос средств 2015 года в объеме до 2 млн. 
руб. на год проведения конференции.  
 
Руководитель проекта имеет право в качестве руководителя подать только одну заявку для 
участия в данном конкурсе. Количество проектов, которые могут выполняться на базе 
одной организации, не ограничивается.  
 
Конкурсная документация содержит также иные ограничения на подачу заявок.  
 
Не допускается представление в Фонд проекта, аналогичного по содержанию проекту, 
одновременно поданному на конкурсы Фонда, иных научных фондов или организаций, 
либо реализуемому в настоящее время за счет средств фондов или организаций, 
государственного (муниципального) задания, программ развития, финансируемых за счет 
федерального бюджета.  
 
Условием предоставления гранта является обязательство научного коллектива сделать 
результаты своих научных исследований общественным достоянием, опубликовав их в 
рецензируемых российских и зарубежных научных изданиях.  
 
Другие условия конкурса указываются в конкурсной документации.  
 
Печатные экземпляры заявок представляются в Фонд по адресу:  
 
г. Москва, ГСП-2, 109992, ул. Солянка, д. 14, стр. 3 до 12 часов 00 минут (по 
московскому времени) 20 апреля 2015 года.  
 
Результаты конкурса утверждаются правлением Фонда в срок до 10 июля 2015 года и 
размещаются на сайте Фонда в сети «Интернет».  
 
Полный текст конкурсной документации, Порядок конкурсного отбора научных, научно-
технических программ и проектов, Порядок проведения экспертизы научных и научно-
технических программ и проектов и Критерии конкурсного отбора научных, научно-
технических программ и проектов опубликованы на сайте Фонда в сети «Интернет» по 
адресам www.рнф.рф и www.rscf.ru.  
 
Информационно-аналитическая система Фонда будет открыта для подачи заявок с 24 
февраля 2015 года.  
 
 
Конкурс инициативных научных проектов 2015 г., проводимый совместно 
РФФИ и Министерством науки, технологии и космоса Израиля  
 
Заявки принимаются до: 16.04.2015 
 
На конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований, 
согласованно выполняемые физическими лицами из России и Израиля  
по следующим тематикам:  
Машиноведение:  
1. Мехатроника,  
2. Робототехника в инженерных системах:  



- Медицинские роботы,  
- Роботы для реабилитации,  
- Индустриальные роботы.  
- Автономные роботы.  
Топология и ее приложения:  
- Приложения топологии в теории конденсированных сред (топология дефектов, 
образование текстур, топологические изоляторы),  
- Приложения топологии в биологии (топология клеточных мембран).  
Срок выполнения проектов – 3 года.  
Все подробности на сайте РФФИ: 
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1922148  
 

Конкурс инициативных научных проектов 2016 года, проводимый 
совместно РФФИ и Швейцарским национальным научным фондом 

 (04) Системная биология и биоинформатика 
 
Российский фонд фундаментальных исследований (Фонд) и Швейцарский национальный 
научный фонд в соответствии с Протоколом о сотрудничестве в поддержке российско-
швейцарских исследовательских проектов, подписанным федеральным государственным 
бюджетным учреждением «Российский фонд фундаментальных исследований» и 
Швейцарским национальным научным фондом 28 мая 2014 года, объявляют Конкурс 
инициативных научных проектов 2016 года (Конкурс).  
 
Код Конкурса - «ШНФ_а»  
 
Задача Конкурса – развитие международного сотрудничества в области фундаментальных 
научных исследований, финансовая поддержка инициативных научно-исследовательских 
проектов, осуществляемых совместно учеными из России и Швейцарии.  
 
На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований 
(далее – Проекты), согласованно выполняемые физическими лицами из России и 
Швейцарии, по следующей тематике:  
 
Срок выполнения Проектов – 3 года.  
 
Физические лица – российские участники и швейцарские участники, согласовывают 
между собой содержание исследований и название Проекта и подают Проекты на Конкурс 
в срок, указанный в п.1.2 объявления на сайте РФФИ: российские участники Конкурса в 
Фонд, швейцарские – в ШНФ.  
 
В объявлении на сайте РФФИ определены условия (правила) подачи Проектов и 
оформления Заявок на участие в Конкурсе для российских участников.  
 
Внимание: Название Проекта должно быть одинаковым в Заявках участников Конкурса из 
России и Швейцарии.  

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1922148


Заявки на участие Проекта в Конкурсе оформляются в информационной системе Фонда - 
КИАС РФФИ, и затем представляются в Фонд в печатной форме. Порядок оформления и 
представления Заявок установлен разделом 2 объявления на сайте РФФИ.  
 
Заявки на участие в Конкурсе, оформленные в КИАС РФФИ, принимаются со 02 февраля 
2015 года до 17 часов 00 минут московского времени 30 апреля 2015 года.  
 
Печатный экземпляр Заявки со всеми обязательными приложениями должен быть 
представлен в Фонд до 17 часов 00 минут московского времени 14 мая 2015 года.  
 
Проекты, Заявки на участие которых в Конкурсе поступят в Фонд после указанного срока, 
не будут допущены к Конкурсу.  
 
Итоги Конкурса будут подведены в IV квартале 2015 года.  
 
По итогам Конкурса Фонд выделяет грант на проведение работ по Проекту только в 2016 
году. Решение о предоставлении гранта на каждый следующий (2017, 2018) год 
выполнения Проекта Фонд будет принимать по результатам экспертизы отчёта о 
выполнении работ по Проекту в истекшем году, представленного в соответствии с 
требованиями раздела 4 объявления на сайте РФФИ.  
 
Внимание: Фонд предоставляет грант на выполнение Проекта только российским 
участникам.  
 
Условия использования гранта определяются «Перечнем допускаемых Российским 
фондом фундаментальных исследований расходов гранта, выделяемого победителям 
конкурса инициативных научных проектов».  
 
Проект может быть представлен на Конкурс физическим лицом или коллективом 
физических лиц численностью не более 10 человек. В состав коллектива физических лиц 
могут входить научные работники, аспиранты, студенты и работники сферы научного 
обслуживания.  
 
Членами коллектива могут быть граждане России и граждане других стран, имеющие вид 
на жительство в России, работающие в российской организации. Лица, имеющие вид на 
жительство в России, должны состоять на учете в налоговых органах и пенсионном Фонде 
России.  
 
По вопросам участия в Конкурсе и оформления Заявок можно обращаться:  
 
в Фонд, в Управление международных связей, к главному специалисту Отдела 
международного двустороннего сотрудничества Ступиной Веронике Андреевне по 
телефону (499)586-01-26 доб. 1626; e-mail: veronika21@rfbr.ru  
 
в Швейцарский национальный научный фонд: Timothy Ryan, e-mail: timothy.ryan@snf.ch 
или international@snf.ch  
 
Полный текст объявления Конкурса опубликован на сайте РФФИ: 
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1923061  
 
 



Конкурс междисциплинарных проектов фундаментальных научных 
исследований 2016 года, проводимый совместно РФФИ и 
Государственным фондом естественных наук Китая (ГФЕН) 

 Естественные и технические науки  
 
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ, Фонд) и Государственный 
фонд естественных наук Китая (ГФЕН) объявляют Конкурс междисциплинарных 
проектов фундаментальных научных исследований 2016 года (Конкурс).  
 
Код Конкурса – «Китай_а»  
 
Задача Конкурса – развитие международного сотрудничества в области 
фундаментальных научных исследований, финансовая поддержка инициативных научно-
исследовательских проектов, осуществляемых совместно учеными из России и Китая.  
 
На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований, 
согласованно выполняемые физическими лицами из России и Китая, по следующим 
актуальным междисциплинарным тематическим направлениям:  
 
1.Синтез и поиск в природе новых сверхтяжелых элементов Периодической таблицы 
Д. И. Менделеева (Synthesis and search in Nature of new superheavy elements in the 
Mendeleev periodic table).  
Темы:  
- Исследование ядер сверхтяжелых элементов на границе их стабильности  
- Теоретические и экспериментальные исследования химических свойств 
трансактинидных и сверхтяжелых элементов  
- Изучение динамики образования и распада тяжелых и сверхтяжелых ядер, получаемых в 
процессах многонуклонных передач  
- Изучение структуры тяжелых и сверхтяжелых ядер методами альфа-, бета- и гамма-
спектроскопии  
 
2.Восприятие и анализ цветных изображений в видеопотоке и распознавание 
сложных ригидных объектов (Perception and analysis of color images in the video 
stream and recognition of complex rigid objects).  
Темы:  
- Разработка методологии проектирования и создания систем распознавания ригидных 
объектов на автономных мобильных устройствах  
- Исследование современных методов в задачах распознавания и верификации 
документов, выполненных иероглифическим письмом  
- Исследование вопросов применения мультиспектральных и гиперспектральных систем 
для решения задач распознавания ригидных объектов  
 
3.Информационно-вычислительные технологии для обработки больших баз данных, 
моделирования, анализа и планирования развития транспортных систем больших 
городов и регионов (Computer applications for modeling, analysis and planning of 
transpory systems of cities and regions).  

http://www.rsci.ru/grants/fonds/91.php


Темы:  
- Фундаментальные основы математического моделирования транспортных процессов и 
систем  
- Интеллектуальные технологии сбора и анализа текущих данных и оперативное 
управление транспортными потоками  
- Фундаментальные основы математического моделирования поведения участников 
дорожного движения  
- Принципы и методы оценки и контроля безопасности и устойчивости функционирования 
транспортной системы и управления транспортным комплексом в чрезвычайных 
ситуациях  
 
4.Ориентированные исследования по фундаментальной математике (Targeted basic 
researches on fundamental mathematics).  
Темы:  
- Алгебраическая топология и ее приложения  
- Комплексный анализ и его приложения  
- Дифференциальная геометрия и математичесая физика  
- Перечислительная комбинаторика и комбинаторные структуры  
- Функциональные уравнения и Абелевы функции  
- Аналитические теории чисел  
 
Срок выполнения Проектов – 3 года.  
 
Физические лица – российские участники и китайские участники, согласовывают между 
собой содержание исследований и название Проекта и подают Проекты на Конкурс: 
российские участники Конкурса в Фонд, китайские – в ГФЕН.  
 
В объявлении на сайте РФФИ определены условия (правила) подачи Проектов и 
оформления Заявок на участие в Конкурсе для российских участников.  
 
Внимание: Название Проекта должно быть одинаковым в Заявках российских и 
китайских участников Конкурса.  
 
Заявки на участие Проекта в Конкурсе оформляются в информационной системе Фонда - 
КИАС РФФИ, и затем представляются в Фонд в печатной форме. Порядок оформления и 
представления Заявок установлен разделом 2 объявления на сайте РФФИ.  
 
Заявки на участие в Конкурсе, оформленные в КИАС РФФИ, принимаются с 11 марта 
2015 года до 17 часов 00 минут московского времени 01 июня 2015 года.  
 
Печатный экземпляр Заявки со всеми обязательными приложениями должен быть 
представлен в Фонд до 17 часов 00 минут московского времени 15 июня 2015 года.  
 
Проекты, Заявки на участие которых в Конкурсе поступят в Фонд после указанного срока, 
не будут допущены к Конкурсу. Итоги Конкурса будут подведены в 4 квартале 2015 года.  
 
По итогам Конкурса Фонд выделяет грант на проведение работ по Проекту только в 
2016 году. Решение о предоставлении гранта на каждый следующий (2017, 2018) год 
выполнения Проекта Фонд будет принимать по результатам экспертизы отчёта о 
выполнении работ по Проекту в истекшем году, представленного в соответствии с 
требованиями раздела 4 объявления на сайте РФФИ.  
 



Внимание: Фонд предоставляет грант на выполнение Проекта только российским 
участникам.  
 
Условия использования гранта определяются «Перечнем допускаемых Российским 
фондом фундаментальных исследований расходов гранта, выделяемого победителям 
конкурса инициативных научных проектов».  
 
Проект может быть представлен на Конкурс физическим лицом или коллективом 
физических лиц численностью не более 10 человек. В состав коллектива физических 
лиц могут входить научные работники, аспиранты, студенты и работники сферы научного 
обслуживания.  
 
Членами коллектива могут быть граждане России и граждане других стран, имеющие 
вид на жительство в России, работающие в российской организации. Лица, имеющие 
вид на жительство в России, должны состоять на учете в налоговых органах и пенсионном 
Фонде России.  
 
Полный текст сообщения о Конкурсе опубликован на сайте РФФИ: 
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1923911  
 
 

Конкурс инициативных научных проектов 2016 года, проводимый 
совместно РФФИ и Министерством по науке и технологиям Тайваня 

 Естественные и технические науки  
 
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ, Фонд) и Министерство по 
науке и технологиям Тайваня (МНТ) объявляют Конкурс инициативных научных 
проектов 2016 года.  
 
Код Конкурса - «МНТ_а»  
 
Задача Конкурса – развитие международного сотрудничества в области 
фундаментальных научных исследований, финансовая поддержка инициативных научно-
исследовательских проектов, осуществляемых совместно учеными России и Тайваня.  
 
На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований 
(Проекты), согласованно выполняемые физическими лицами из России и Тайваня, по 
следующим областям знаний:  
(01) математика, механика и информатика;  
(02) физика и астрономия;  
(03) химия и науки о материалах;  
(04) биология и медицинские науки;  
(05) науки о Земле;  
(06) естественнонаучные методы исследований в гуманитарных науках;  
(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы;  
(08) фундаментальные основы инженерных наук.  

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1923911
http://www.rsci.ru/grants/fonds/91.php


Срок выполнения Проектов – 1, 2 или 3 года.  
 
Физические лица – российские участники и тайваньские участники, согласовывают между 
собой содержание исследований и название Проекта и подают Проекты на Конкурс в 
срок, указанный в п.1.2 объявления на сайте РФФИ 
(http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1923741): российские участники 
Конкурса в Фонд, тайваньские – в МНТ.  
 
В объявлении на сайте РФФИ определены условия (правила) подачи Проектов и 
оформления Заявок на участие в Конкурсе для российских участников.  
 
Внимание: Название Проекта должно быть одинаковым в Заявках российских и 
тайваньских участников Конкурса.  
 
Заявки на участие Проекта в Конкурсе оформляются в электронной форме в 
информационной системе Фонда - КИАС РФФИ, и затем представляются в Фонд в 
печатной форме. Порядок оформления и представления Заявок установлен разделом 2 
объявления на сайте РФФИ 
(http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1923741).  
 
Заявки на участие в Конкурсе, оформленные в КИАС РФФИ, принимаются со 2 марта 
2015 года до 17 часов 00 минут московского времени 15 июля 2015 года.  
Печатный экземпляр Заявки со всеми обязательными приложениями должен быть 
представлен в Фонд до 17 часов 00 минут московского времени 27 июля 2015 года.  
 
По итогам Конкурса Фонд выделяет грант на проведение работ по Проекту только в 2016 
году. Решение о предоставлении гранта на каждый следующий (2017, 2018) год 
выполнения Проекта Фонд будет принимать по результатам экспертизы отчёта о 
выполнении работ по Проекту в истекшем году, представленного в соответствии с 
требованиями раздела 4 объявления на сайте РФФИ.  
 
Внимание: Фонд предоставляет грант на выполнение Проекта только российским 
участникам.  
 
Условия использования гранта определяются «Перечнем допускаемых Российским 
фондом фундаментальных исследований расходов гранта, выделяемого победителям 
конкурса инициативных научных проектов».  
 
Проект может быть представлен на Конкурс физическим лицом или коллективом 
физических лиц численностью не более 10 человек. В состав коллектива физических лиц 
могут входить научные работники, аспиранты, студенты и работники сферы научного 
обслуживания.  
 
Членами коллектива могут быть граждане России и граждане других стран, имеющие вид 
на жительство в России, работающие в российской организации. Лица, имеющие вид на 
жительство в России, должны состоять на учете в налоговых органах и пенсионном фонде 
России.  
 
Полный текст сообщения о Конкурсе опубликован на сайте РФФИ: 
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1923741  
 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1923741


Конкурс инициативных научных проектов, проводимый совместно 
РФФИ и Немецким научно-исследовательским сообществом (Германия).  
 
Заявки принимаются до: 31.12.2015   
На конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований, 
согласованно выполняемые коллективами физических лиц из России и Германии, по 
областям знаний:  
(01) математика, механика и информатика;  
(02) физика и астрономия;  
(03) химия и науки о материалах;  
(04) биология и медицинские науки;  
(05) науки о Земле;  
(06) естественнонаучные методы исследований в гуманитарных науках;  
(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы;  
(08) фундаментальные основы инженерных наук.  
Детальная информация о конкурсе на сайте РФФИ: 
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1895583 
 
 

Конкурс инициативных научных проектов РФФИ - CNRS в рамках 
Международных ассоциированных лабораторий и Международных 
научно-исследовательских объединений 

 Естественные и технические науки  
 
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ, Фонд) и Национальный центр 
научных исследований (НЦНИ) объявляют о проведении конкурса инициативных 
научных проектов в рамках Международных ассоциированных лабораторий и 
Международных научно-исследовательских объединений.  
 
Код Конкурса - «НЦНИЛ_а»  
 
Задача Конкурса – развитие международного сотрудничества в области фундаментальных 
научных исследований, финансовая поддержка инициативных проектов фундаментальных 
научных исследований, осуществляемых совместно российскими и французскими 
учеными в рамках Международных ассоциированных лабораторий и Международных 
научно-исследовательских объединений.  
 
На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований 
(далее – Проекты), выполняемые совместно коллективами физических лиц из России и 
Франции, по областям знаний:  
(01) математика, механика и информатика;  
(02) физика и астрономия;  
(03) химия и науки о материалах;  
(04) биология и медицинские науки;  

http://www.rsci.ru/grants/fonds/91.php
http://www.rsci.ru/grants/fonds/121.php


(05) науки о Земле;  
(06) естественнонаучные методы исследований в гуманитарных науках;  
(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы;  
(08) фундаментальные основы инженерных наук.  
Физические лица – российские участники и французские участники, согласовывают 
содержание и название Проекта и подают Проекты на Конкурс в срок, указанный в п.1.2. 
Объявления на сайте РФФИ 
(http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1923689): российские участники 
Конкурса в Фонд, французские – в НЦНИ.  
 
Срок выполнения Проекта – 1, 2 или 3 года.  
 
В Объявлении на сайте РФФИ определены условия (правила) подачи Проектов и 
оформления Заявок на участие в Конкурсе для российских участников.  
 
Внимание: Название Проекта должно быть одинаковым в Заявках участников Конкурса из 
России и Франции.  
 
Заявки на участие Проекта в Конкурсе оформляются в информационной системе Фонда - 
КИАС РФФИ, и затем представляются в Фонд в печатной форме. Порядок оформления и 
представления Заявок установлен разделом 2 Объявления на сайте РФФИ.  
Заявки на участие в Конкурсе, оформленные в КИАС РФФИ, принимаются с 4 марта 2015 
года до 17 часов 00 минут московского времени 1 марта 2017 года.  
 
Гранты на выполнение Проектов по Заявкам, поданным на Конкурс в КИАС РФФИ до 17 
часов 00 минут (время московское) 3 марта 2016 года и поддержанных Фондом по 
результатам Конкурса, будут выделены в 2016 году; гранты на выполнение Проектов по 
Заявкам, поданным после 17 часов 00 минут (время московское) 3 марта 2016 года и 
поддержанным Фондом, будут выделены Фондом в 2017 году.  
 
Фонд проводит экспертизу Проекта и принимает решение о поддержке Проекта и 
предоставлении гранта на выполнение работ по Проекту или об отклонении Проекта в 
течение 3 месяцев с момента предоставления в Фонд печатного экземпляра Заявки со 
всеми обязательными приложениями.  
 
Решение Фонда о предоставлении гранта вступает в силу только после принятия 
согласованного с НЦНИ решения о финансировании Проекта.  
 
Решение о предоставлении гранта на выполнение поддержанного Проекта со сроком 
исполнения больше одного года на каждый следующий год (2017 г., 2018 г., 2019 г). Фонд 
будет принимать по результатам экспертизы отчета по Проекту за истекший год.  
 
Внимание: РФФИ предоставляет грант на выполнение Проекта только российским 
участникам.  
 
Условия использования гранта определяются «Перечнем допускаемых Российским 
фондом фундаментальных исследований расходов гранта, выделяемого победителям 
конкурса инициативных научных проектов».  
 
Проект может быть представлен на конкурс физическим лицом или коллективом 
физических лиц численностью не более 10 человек. В состав коллектива физических 
лиц могут входить научные работники и работники сферы научного обслуживания, 



состоящие в трудовых отношениях с российской организацией, подписавшей в 
соответствии с указанным выше Соглашением специальное соглашение о создании 
Международной ассоциированной лаборатории и/или Международного научно-
исследовательского объединения, далее – Организация. В коллектив могут быть 
включены аспиранты и студенты.  
 
Членами коллектива могут быть граждане России и граждане других стран, имеющие вид 
на жительство в России. Лица, имеющие вид на жительство в России, должны состоять на 
учете в налоговых органах и пенсионном Фонде России.  
 
Проект на Конкурсе от имени коллектива физических лиц подает один из членов 
коллектива – Руководитель Проекта, получивший полномочия от остальных членов 
коллектива.  
 
Полный текст объявления Конкурса опубликован на сайте РФФИ: 
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1923689  

 

Конкурс Фулбрайт 2016-2017 года для ученых в области гуманитарных, 
общественных, точных и естественных наук и для деятелей искусств 

 Естественные; гуманитарные дисциплины  
 
Программа Фулбрайта проводит открытый конкурс 2016-2017 года для ученых в области 
гуманитарных, общественных, точных и естественных наук и для деятелей искусств.  
 
Крайний срок подачи документов: 15 июля 2015 г.  
 
Финалисты конкурса получают грант на поездку в США для:  

 чтения лекций 
 проведения научных исследований 
 проведения мастер-классов (по творческим дисциплинам)  

Главная цель Программы – укрепление культурно-академических связей между 
народами США и России, улучшение взаимопонимания между нашими странами. 
Программа полностью финансируется Государственным департаментом США.  
 
Продолжительность исследовательского гранта – от 3 до 6 месяцев; лекторского и на 
проведение мастер-классов – от 3 до 9 месяцев.  
Распределение в любой университет, архив и исследовательский центр США.  
 
Гранты на конкурсной основе выдаются:  

 Ученым, сотрудникам научно-исследовательских институтов, преподавателям 
вузов (обязательно наличие ученой степени); 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1923689


 Деятелям искусств и специалистам в области прикладных и творческих дисциплин 
(наличие ученой степени не требуется).  

В конкурсе могут участвовать представители академических и творческих дисциплин, 
перечисленных в разделе Список конкурсных дисциплин .  
 
Требования к соискателям*  

 Российское гражданство и постоянное проживание на территории РФ, начиная с 
января 2014 года. 

 Наличие ученой степени (для представителей академических дисциплин); или 
диплом о высшем образовании и стаж работы (для деятелей искусств и 
специалистов в области прикладных и творческих дисциплин). 

 Владение английским языком в пределах, необходимых для выполнения 
заявленного проекта. 

 Возраст соискателей не ограничен. 
 Соответствующее физическое и умственное состояние. 
 На конкурс принимаются только индивидуальные проекты. 
 Соискатели, постоянно проживающие на территории США, имеющие вид на 

жительство в США или подавшие заявку на его получение, к конкурсу не 
допускаются.  

*Полную информацию о требованиях к соискателям смотрите здесь .  

 Московский офис Программы Фулбрайта уведомляет соискателей о получении их 
документов и о результатах каждого тура конкурса по электронной почте.  

 Только получив уведомление о том, что документы приняты к рассмотрению, 
соискатель может считать себя участником конкурса. Если подтверждение не было 
получено до 01 сентября, необходимо оперативно связаться с организаторами 
конкурса.  

 NB! Ни на одном из этапов конкурса Программа Фулбрайта не дает комментариев 
по поводу полученных соискателем баллов либо замечаний экспертов о 
достоинствах и недостатках его/ее заявки.  

Необходимо ставить организаторов конкурса в известность о Вашем участии в 
других грантовых программах на 2016-17 уч.г.  
 
Полная информация о Конкурсе на сайте программы Фулбрайта в России: 
http://fulbright.ru/ru/russians/scholars 

 

Конкурс на получение стипендии им. Галины Старовойтовой по правам 
человека и разрешению конфликтов на 2015-2016 г. 

Престижная стипендия им. Галины Старовойтовой была учреждена по инициативе 
госсекретаря США Мадлен Олбрайт после ее выступления в Москве 25 января 1999 года, 
когда она объявила о выделении средств на Программу стипендий в память о Галине 
Старовойтовой в Институте Кеннана Международного научного центра имени Вудро 
Вильсона.  Программа осуществляется при финансовой поддержке Бюро по образованию 
и культуре Государственного департамента США и Отдела печати и культуры Посольства 
США в Москве. 

http://fulbright.ru/ru/russians/scholardisciplines
http://fulbright.ru/ru/russians/scholareligibility
http://fulbright.ru/ru/russians/scholars


В соответствии с миссией центра имени Вудро Вильсона и жизненным кредо Галины 
Старовойтовой стипендия им. Галины Старовойтовой присуждается ученым, политикам, 
журналистам, представителям общественных организаций и тем, кто успешно сочетает 
идеи с конкретной общественной деятельностью по защите прав человека и разрешению 
конфликтов. 

Стипендии присуждаются гражданам Российской Федерации, проживающим в 
России на момент подачи конкурсной документации.  Все  соискатели должны иметь 
хорошее общее знание английского языка.  

Конечный срок подачи заявок: 15 апреля 2015 г. 

Более подробная информация представлена здесь:  
http://www.wilsoncenter.org/opportunity/galina-starovoitova-fellowship-human-rights-and-
conflict-resolution-
1?mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRonu6jPcu%2FhmjTEU5z14%2BorW6Og38431UFwdcjKPmjr
1YICRMNgI%2BSLDwEYGJlv6SgFSLHMMa12z7gLXxI%3D 

 

Гранты для проведения научных исследований во Франции по программе 
Enhanced Eurotalents 

 естественные и технические науки  
 
Программа « Enhanced Eurotalents » - это международная программа мобильности для 
ученых и исследователей, которая софинансируется CEA (The French Atomic Energy and 
Alternative Energies Commission) и Европейской комиссией.  
 
Программа  Enhanced Eurotalents рассчитана на 2014-2018г. Последний срок подачи заявок 
– май 2017г.  
Программа  Enhanced Eurotalents ориентирована на привлечение в лаборатории CEA 
иностранных научных кадров на временные позиции от 1 до 3 лет для проведения 
научных исследований в следующих областях:  

 энергетика, окружающая среда и изменение климата; 
 биологические науки и биотехнологии; 
 микроэлектроника, нанонауки и нанотехнологии, фотоника, робототехника, 

интегрированные системы, современные материалы ... 
 физика элементарных частиц, физика Вселенной... 

Основная цель программы Enhanced Eurotalents – предоставить молодым талантливым 
ученым возможность построения научной карьеры. Ожидается, что для каждого 
стипендиата программа станет частью долговременного плана профессионального 
развития. Подать заявку на участие в программе могут молодые ученые, работающие над 
исследовательским проектом, дающим возможность соискателю достичь 
профессиональной зрелости, самостоятельности, расширения исследовательского 
кругозора.  

http://go.wilsoncenter.org/CVa00u0ID0dM08Vx0m0fU00


Участниками программы могут стать молодые ученые любой национальности, имеющие 
на момент подачи заявки степень PhD или по меньшей мере четырехлетний опыт 
исследовательской деятельности (после получения диплома о высшем образовании). При 
подаче заявки следует принять во внимание, что любые перерывы в исследовательской 
работе, связанные с личными или рабочими моментами, не следует включать в указанный 
срок. Если соискатель в течение трех лет, непосредственно предшествующих участию 
соискателя в программе, работал или учился во Франции, то общая продолжительность 
пребывания не должна превышать 12 месяцев.  
 
Заявки на участие в программе принимаются непрерывно до 31 мая 2017 года и 
рассматриваются трижды в год: 31 января, 31 мая и 30 сентября.  
 
Детальная информация о подаче заявки опубликована на сайте программы: 
http://eurotalents.cea.fr/  
 
 

Седьмая Премия Инноваций 7th Innovation Prize Paris 2015 

Universal Biotech объявляет об открытии конкурсного отбора проектов на соискание 7-ой 
Премии Инноваций «7th Innovation Prize Paris 2015».  
 
Наградами будут отмечены инновационные проекты в следующих областях: 
лекарственные препараты, медицинские приборы, медицинские технологии и электронное 
здравоохранение.  
 
Целью премии является развитие инновационных технологий в сфере наук о жизни.  
 
Конкурсной комиссией премии будут отобраны два наиболее ярких проекта. Победителей 
ждет грант и пакет консультационных услуг Universal Biotech в течение одного года.  
 
К участию в конкурсе приглашаются исследователи, специализирующиеся в естественных 
науках из любой страны мира и представители стартапов и компаний, созданных не более 
восьми лет назад.  
 
Заявки на участие в конкурсе принимаются со 2 февраля по 22 апреля 2015 года.  
 
Церемония награждения победителей состоится в период празднования Дней Инноваций в 
октябре 2015 года.  
Информация о конкурсе опубликована на сайте https://www.universal-biotech-prize.com/  
 

Гранты 2015 года по программе "Андре Мазон" для финансирования 
научных поездок во Францию 

 Естественные, технические, гуманитарные дисциплины  
 

http://eurotalents.cea.fr/
https://www.universal-biotech-prize.com/


Программа «Андре Мазон» является неотъемлемой частью общей политики 
сотрудничества Посольства Франции в Российской Федерации в области науки и 
образования и одной из форм финансовой поддержки наряду с действующими 
программами посольства (программы Мечников, Вернадский, Лаврентьев, Ламе…).  
 
Программа «Андре Мазон» предусматривает финансирование визитов ученых и 
преподавателей, сотрудников высших учебных заведений, государственных или частных 
научных организаций, из Франции в Россию и из России во Францию 
продолжительностью не более пяти дней. В программе могут принимать участие 
представители любых научных дисциплин.  
 
Приоритет отдается новым проектам, предусматривающим структурированное 
партнерство (университетское сотрудничество, двойные дипломы, зеркальные 
лаборатории, проекты совместного научного сотрудничества), с дальнейшей 
перспективой французского и российского софинансирования, а также других форм 
финансирования (например: инструменты сотрудничества крупных французских научных 
организаций, европейские программы, российские федеральные целевые программы, 
программы российских университетов, агентства и фонды финансирования науки).  
 
Программа предусматривает оплату транспортных расходов и суточных (до 5 суточных). 
Координаторами программы являются Campus France и ранцузский Институт в России.  
 
Заявка на участие в программе «Андре Мазон» подается исключительно в электронном 
виде на французском языке для французских кандидатов и на русском языке для 
российских кандидатов.  
 
Программа включает два конкурса:  

 Заявки на первый конкурс принимаются до 28 февраля 2015 года (до 24.00 по 
московскому времени) 

 Заявки на второй конкурс принимаются до 26 июня 2015 года (до 24.00 по 
московскому времени)  

Электронный адрес для отправки заявок: programme.andre.mazon@gmail.com  
 
Информация о программе на сайте Посольства Франции: http://www.ambafrance-
ru.org/Programma-Andre-Mazon  
 
 
Трехсторонние партнерские проекты – сотрудничество исследователей 
Украины, России и Германии  
 
Цель конкурса: наладить сотрудничество между учеными и академическими 
институтами Украины, России и Германии.  
 
Объем финансирования: Конкурс открыт для ученых во всех областях знаний.  
Нет никаких преференций в выборе темы проекта. Финансирование предусмотрено, как 
для научных проектов (до 250 тыс. Евро), так и небольших совещаний, семинаров, летних 
школ. Участие молодых ученых приветствуется.  
 

http://www.ambafrance-ru.org/Programma-Andre-Mazon


Требования к формированию заявок представлены в документе « Information for 
Applicants» (pdf): 
http://www.volkswagenstiftung.de/fileadmin/downloads/merkblaetter/MB_104_e.pdf  
Крайний срок подачи заявок: 30 апреля 2015 г.  
 
Подробности на сайте: http://www.volkswagenstiftung.de/en/funding/international-
focus/trilateral-partnerships.html 
 
 

Конкурс инновационных разработок "Идеи будущего 2015" 

  

Конкурс инновационных разработок проводится в рамках 12-ой международной 
выставки-конференции по освоению ресурсов нефти и газа Российской Арктики и 
континентального шельфа стран СНГ.  
 
Основной целью проведения конкурса является стимулирование развития существующих 
решений и внедрения новых идей на всех стадиях производственно-сбытовой цепочки 
(разведка и добыча, переработка, транспортировка и расход углеводородов).  
 
Награда RAO/CIS Offshore за инновационные идеи присуждается в области 
энергетической промышленности в целом, и нефтяной отрасли в частности.  
 
Инновационные разработки, которые будут допущены к рассмотрению жюри и, 
впоследствии, опубликованы на сайте RAO/CIS Offshore 2015 в разделе «Конкурс», 
должны соответствовать требованиям отрасли, а также:  

 Представлять продукцию, услуги или технологические решения и/или способы 
практического применения, которые являются инновационными, включая системы 
управления и технологические процессы. 

 Должны сопровождаться кратким описанием использованной технической 
инновации, оценкой рыночного потенциала и возможных проблем, связанных со 
сбытом и влиянием на окружающую среду. 

 Должны сопровождаться дополнительными материалами, более полно 
излагающими краткое техническое описание, упомянутое выше. 

 Должны сопровождаться документом в формате PDF объемом не более 3 страниц, 
содержащим информацию об уровне инновационности разработки и ее рыночном 
потенциале, а также изображения или фотографии продукции.  

Заявки вместе с полным пакетом документов должны подаваться в Секретариат RAO/CIS 
Offshore по электронной почте rao@restec.ru до 20 июля 2015 г.  
 
Жюри, выбирающее победителя конкурса инновационных идей, состоит из 
представителей Организационного и Программного комитетов, а также из экспертов 
отрасли.  

http://www.volkswagenstiftung.de/en/funding/international-focus/trilateral-partnerships.html


 
При оценке участников конкурса будут применяться следующие критерии:  

 уровень инновационности разработки 
 степень подготовленности к сбыту - необходимость дальнейшего развития 

технологии для последующего проникновения на рынок международный 
рыночный потенциал инновации 

 вероятная финансовая прибыль для рынка 
 воздействие на здоровье, безопасность и окружающую среду  

Участники конкурса должны подавать документы в соответствии с вышеуказанными 
требованиями, чтобы члены жюри могли справедливо и точно оценить их разработку.  
 
Подведение итогов и награждение победителей конкурса инновационных идей будет 
проводиться на Заключительном пленарном заседании форума. По окончании 
мероприятия информация будет размещена на сайте RAO/CIS Offshore 2015 в разделе 
«Материалы 2015 - Конкурс».  
 
Объявление Конкурса и форма заявки опубликованы на сайте RAO/CIS Offshore: 
http://www.rao-offshore.ru/confa/innovation  
 

Международная премия 2015 года в области инженерного 
проектирования и промышленного дизайна James Dyson Award  

 
James Dyson Award — это международная премия в области инженерного 
проектирования и промышленного дизайна, которая призвана отмечать достижения 
нового поколения инженеров-проектировщиков, а также стимулировать и вдохновлять их 
на поиск новых решений. Премия учреждена Благотворительным фондом Джеймса 
Дайсона как часть миссии компании, направленной на поощрение молодых людей, 
которые получают образование в сфере инженерного проектирования.  
 
В конкурсе James Dyson Award могут принимать участие студенты ВУЗов (или 
выпускники, окончившие ВУЗ не более четырех лет назад), получающие образование в 
области промышленного проектирования и дизайна или инжиниринга в следующих 
странах: Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Франция, Германия, Ирландия, Италия, 
Япония, Малайзия, Нидерланды, Новая Зеландия, Россия, Сингапур, Испания, 
Швейцария, Великобритания и США.  
 
К участию в конкурсе также приглашаются группы, при условии, что хотя бы один из 
участников группы изучает в ВУЗе (или изучал в течение последних 4 лет) промышленное 
проектирование, дизайн или инжиниринг. Участник группы должен зарегистрироваться в 
качестве «Руководителя группы». Все другие участники должны быть действующими 
студентами ВУЗов (или выпускниками, окончившими ВУЗ не более четырех лет назад) в 
одной из вышеперечисленных стран. Все студенты, подающие индивидуальные или 
групповые заявки, должны предоставить соответствующее подтверждение своего статуса 
студента или выпускника.  

http://www.rsci.ru/grants/fonds/229378.php


 
Суть конкурса  
Необходимо создать разработку, решающую какую-либо проблему.  
 
Конкурс имеет широкие рамки. Организаторы конкурса ищут проектировщиков, у 
которых особый взгляд на создание продуктов, гарантирующих лучший результат. 
Инженеров, которые следуют итеративному процессу проектирования. «Черновые» и 
готовые прототипы. Продукты, которые решают важную задачу и имеют практическое 
применение, являются рентабельными и разработаны с учетом принципов устойчивости.  
Этапы конкурса:  
Этап 1  
Судейское жюри в каждой стране, состоящее из профессионалов в области 
проектирования и инжиниринга, выберет национального победителя и финалистов.  
Как только регистрация будет завершена, местное судейское жюри выберет 5 лучших 
проектов в каждой стране. Проекты будут оцениваться исключительно по качеству заявки 
— от значимости разработки до различных итераций проекта и того, каким образом был 
создан такой продукт. Судьи выберут одного национального победителя и до 4 
дополнительных заявок от каждой страны, которые будут участвовать в следующем этапе 
конкурса.  
 
Этап 2  
Инженеры «Дайсон» отбирают 20 заявок для международного конкурса.  
90 заявок, выбранных местными судейскими жюри, передаются на рассмотрение 
экспертной группе, состоящей из инженеров-проектировщиков Dyson, которые тщательно 
изучат представленные проекты. Эксперты Dyson определят, насколько хорошо каждая 
разработка решает поставленную задачу с учетом рентабельности. 20 лучших проектов 
проходят на заключительный этап – количество лауреатов от одной страны не ограничено.  
 
Этап 3  
Джеймс Дайсон определяет международного победителя.  
На заключительном этапе 20 лучших проектов передаются на рассмотрение Джеймсу 
Дайсону. Авторам 20 лучших конкурсных работ будет предложено подготовить 90-
секундный видеоролик в поддержку своего проекта, поскольку одним из важных навыков 
хорошего инженера-проектировщика является способность донести свою идею до 
окружающих. Джеймс анализирует каждую заявку и определяет наиболее интересные на 
его взгляд проекты. Далее эти работы проходят еще один этап рассмотрения. Команда 
Dyson по вопросам интеллектуальной собственности изучает каждый проект на предмет 
отсутствия нарушений прав интеллектуальной собственности третьих лиц. И не смотря на 
то, что эта проверка не может гарантировать отсутствие нарушений, этот этап имеет 
важное значение с точки зрения отбора финалистов. После одобрения выбранных работ 
командой по вопросам интеллектуальной собственности, Джеймс проводит совещание с 
главой департамента новых продуктов и инноваций в «Дайсон» для получения 
независимого мнения перед окончательным утверждением кандидатуры победителя.  
 
Крайний срок подачи заявки:  2 июля 2015 
 
Призы конкурса:  
Национальные победители:  
£2 000  
Диплом Премии Джеймса Дайсона  
 
Международные финалисты:  



£5 000  
Диплом Премии Джеймса Дайсона  
Международный победитель:  
£30 000 студенту или команде студентов  
£5 000 своей кафедре в университете  
Диплом Премии Джеймса Дайсона  
Сайт Конкурса: http://www.jamesdysonaward.org  

 

Второй конкурс 2015 года на поддержку участия физиков в 
международных программах. Гранты фонда «Династия» 

естественные и технические науки  
 
Фонд некоммерческих программ "Династия" сообщает о приеме заявок на участие во 
втором конкурсе 2015 года на поддержку участия физиков в международных программах.  
 
Заявки принимаются на поддержку участия физиков в тех международных тематических 
программах, которые состоятся с 1 августа 2015 года по 30 июня 2016 года.  
 
Длительность программ — от ДВУХ недель до трех месяцев (или до шести месяцев при 
условии покрытия не менее половины расходов принимающей стороной).  
 
Заявки принимаются до 15 апреля 2015 года.  
 
Цель конкурса — предоставить молодым ученым, работающим в различных областях 
физики, возможность участвовать в краткосрочных тематических программах ведущих 
научных и образовательных институтов мира.  
 
Подобные программы организуют, в том числе:  

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

Победители конкурса получат гранты фонда «Династия» для участия в научных 
программах.  
 
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.  
 

http://www.jamesdysonaward.org/
http://www.rsci.ru/grants/fonds/149.php
http://www.rsci.ru/grants/fonds/110.php


Заявки на участие в международных конференциях или на участие в работе иностранных 
научных центров вне организуемых ими программ рассматриваться не будут.  

 

Конкурс на соискание Премии «Молодые ученые» 21-й Международной 
промышленной выставки «Металл-Экспо`2015» 

 Естественные и технические науки  
 
В целях выявления и поддержки талантливой молодежи среди профильных 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, научно-
исследовательских институтов, производственных предприятий; поощрения их 
творческой активности, продвижения результатов научных работ на рынок наукоемкой 
продукции, Оргкомитет выставки «Металл-Экспо» учредил Премии «Молодые ученые».  
 
Премия присуждается за лучшие научные работы в области металлургии и смежных 
областях промышленности (материаловедение, экономика в металлургии, использование 
металла в строительстве, металлургическое машиностроение).  
 
На соискание Премии могут быть представлены работы студентов 4, 5 и 6 курсов, 
аспирантов профильных металлургических кафедр образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, сотрудников и аспирантов научно-
исследовательских металлургических институтов, молодых сотрудников 
производственных предприятий в возрасте до 35 лет.  
 
Студенты, участвующие в конкурсе, должны иметь хорошую успеваемость и достижения 
в студенческой научно-исследовательской деятельности. Аспиранты, сотрудники научно-
исследовательских институтов, сотрудники производственных предприятий должны 
иметь достижения в производственной и научно-исследовательской деятельности.  
 
Отбор участников на присуждение Премии проводится на конкурсной основе в два 
этапа.  
Первый этап конкурса проводится на профильных кафедрах государственных 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, в научно-
исследовательских институтах, на промышленных предприятиях.  
Для проведения конкурса распоряжением ректора ВУЗа (директора института или 
филиала), директора научно-исследовательского института, начальником заводской 
лаборатории формируется конкурсная комиссия. В состав комиссии не могут входить 
родственники конкурсантов, принимающих участие в конкурсе.  
По результатам первого этапа определяется один-два победителя, которым ВУЗ 
(институт, филиал), НИИ, предприятие выдает рекомендации для участия во втором 
этапе.  
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие материалы и документы:  

 рекомендация руководства кафедры, НИИ, предприятия; 
 научная работа или ее описание; 
 отзывы (рецензии) на научную работу (не менее 2-х).  



Материалы и документы необходимо направить в комиссию до 23 октября 2015 года по 
адресу:  
129085, Москва, ул. Б.Марьинская, д.9, стр.1, ООО "Металл-Экспо"  
Информация о Конкурсе на сайте выставки "Металл-Экспо": http://www.metal-
expo.ru/ru/exhibition/young  

 

Премии 2016 Rolex Awards за лучший социальный или научный проект 

Естественные, технические, гуманитарные дисциплины  
 
Компания Ролекс сообщает о приеме заявок на соискание 2016 Rolex Awards for 
Enterprise. Целью проводимого компанией «Ролекс» конкурса является оказание 
финансовой помощи людям любой национальности в возрасте от 18 до 30 лет, с активной 
жизненной позицией, которые хотели бы реализовать проекты, направленные на 
улучшение качества жизни на Земле, расширении знаний о нашем мире.  
 
К конкурсу допускаются проекты по следующим приоритетным направлениям:  

 наука и здравоохранение; 
 прикладные технологии; 
 охрана окружающей среды; 
 культурное наследие; 
 исследования и открытия. 

В рамках конкурса компании «Ролекс» не поддерживаются фундаментальные научные 
исследования.  
 
Конкурс, учрежденный в 1976 году в 2016 отметит свое сорокалетие. Для юбилейного 
года предусмотрены десять премий, пять - Laureate Awards и пять - Young Laureate 
Awards. Каждый из победителей конкурса Laureate Awards получит премию в размере 
100,000 швейцарских франков, Young Laureate Awards - по 50,000 швейцарских франков. 
Всем победителям вручаются часы Ролекс.  
 
Заявки на участие в конкурсе являются индивидуальными и не могут подаваться от 
коллектива или организации. Если заявка отражает работу группы людей, то необходимо 
выделить одного представителя, который выдвигается в качестве претендента на 
получение премии компании «Ролекс». Если претендент является сотрудником 
университета (организации) премия присуждается не организации, а сотруднику, 
подготовившему заявку на конкурс.  
 
Срок подачи предварительной заявки на конкурс – 31 мая 2015 года. Заявка 
представляется на английском языке. Если предварительная заявка будет удовлетворять 
основным критериям конкурса, претенденту будет предложено подготовить расширенную 
версию заявки.  
 

http://www.metal-expo.ru/ru/exhibition/young


Заявки на проекты, срок реализации которых заканчивается в 2014 году, не 
рассматриваются. Отбор лауреатов конкурса компании «Ролекс» осуществляется 
международным жюри.  
 
Сайт конкурса: http://www.rolexawards.com/about/apply  

 

Конкурс научных работ аспирантов и студентов IPNI Scholar Award - 
2015 

 Естественные науки  
 
Международный Институт Питания Растений (International Plant Nutrition Institute, IPNI) 
ежегодно проводит конкурс студенческих работ.  
 
Премия в размере 2000$ присуждается студентам старших курсов и аспирантам за 
научные работы в области питания растений и разработки систем применения удобрений.  
 
Премия присуждается независимо от получения других выплат. Лучшие работы будут 
опубликованы в Вестнике питания растений, а также в англоязычном журнале "Better 
Crops with Plant Food".  
 
К участию в конкурсе допускаются студенты последних курсов (как специалитета, так и 
магистратуры) и аспиранты. При прочих равных условиях преимущество имеют студенты 
более младших курсов. Аспиранты, закончившие обучение на момент окончания приема 
документов, не могут участвовать в конкурсе вне зависимости от сроков проведения 
защиты диссертации.  
 
Работы будут в первую очередь оцениваться с точки зрения соответствия целям IPNI.  
 
Принимаются работы в следующих областях: почвоведение, растениеводство, 
агрономия, садоводство и овощеводство, экология, химия почв, физиология растений, и 
смежные.  
Победители не могут повторно участвовать в конкурсе, премия присуждается один раз.  
 
Для участия в конкурсе необходимы следующие документы:  

 Отсканированная зачетная книжка (для аспирантов – результаты сдачи 
кандидатских минимумов), средний балл.  

 Три письма-рецензии на работу, одно из них – от научного руководителя. Письма 
должны быть оформлены на официальном бланке организации, подписаны 
автором. Необходимо также указание телефонного номера и электронного адреса 
автора письма.  

 Конкурсная работа (статья) и ее краткое описание объемом не более 500 слов, 
позволяющее оценить ее оригинальность, глубину, информативность, новизну и 

http://www.rolexawards.com/about/apply


значимость для IPNI. Крайне желательно также приложить полный текст 
представляемой на конкурс работы!  

 В прилагаемой анкете необходимо кратко перечислить имеющиеся публикации, 
награды и премии, вненаучную деятельность, карьерные планы.  

 Для участия в конкурсе-2015 необходимо подать документы до 30 апреля 2015 
года. Результаты будут объявлены в сентябре 2015 года на сайте. Победители 
будут извещены персонально.  

Перейти к подаче документов: https://www.ipni.net/scholar/learn  
 
Информацию можно также получить по телефону: +7 (495) 580-64-14 или электронной 
почте ipni-eeca@ipni.net  
 
Полная информация о Конкурсе на сайте IPNI: http://eeca-ru.ipni.net/article/EECARU-2055  
 

Международный конкурс по планетарному урбанизму 

 Естественные, технические, гуманитарные дисциплины  
 
Федеральное министерство иностранных дел Германии поддерживает конкурс, 
объявленный журналом по архитектуре и урбанистике ARCH+. Регистрация на сайте 
проходит до 30 апреля 2015 г.  
 
Вы изучаете архитектуру? Работаете в сфере геонаук, градопланирования или экономики? 
Или вы дизайнер и интересуетесь информационными технологиями? Если вас интересуют 
вопросы урбанизации и новых технологий, зарегистрируйтесь до 30 апреля 2015 года на 
сайте журнала по архитектуре и урбанистике ARCH+ и пришлите ваши документы на 
Международный конкурс в контексте конференции ООН-Хабитат III "Планетарный 
урбанизм – критика настоящего посредством информационного дизайна".  
 
Федеральное министерство иностранных дел Германии поддерживает проекты, 
направленные на расширение знаний об изменении климата, его причинах и 
последствиях. Мы обращаем особое внимание на страны, которые являются ключевыми 
игроками в сфере изменения климата, а также на страны, для которых изменение климата 
представляет особо большой вызов.  
 
Международный конкурс PlanetaryUrbanism(«Планетарный урбанизм») – один из 
проектов, проводимых по всему миру. Данный проект призван побуждать ответственных 
лиц, студентов и других граждан к переосмыслению процессов урбанизации, повышая тем 
самым осведомленность об изменении климата в контексте городской жизни и предлагая 
потенциальные решения.  
 
Конкурс объявлен ARCH+, журналом по архитектуре и урбанистике, и проводится с 
поддержкой консультационного совета Федерального правительства Германии по 
вопросам глобальных изменений окружающей среды (WBGU).  
 

http://eeca-ru.ipni.net/article/EECARU-2055


Регистрация проходит с 1 декабря 2014 г. по 30 апреля 2015 г. на сайте ARCH+. 
Конкурсные документы должны поступить не позже 31 мая 2015 г. Обращаем ваше 
внимание на то, что конкурс проводится на английском языке, в связи с чем подаваемые 
конкурсные работы должны быть составлены по-английски. Призовой фонд составляет 20 
000 евро.  
 
Подробная информация опубликована на сайте журнала 
http://www.archplus.net/home/planetaryurbanism  

 

Конкурс университета Innopolis на финансирование исследовательских 
проектов 

Естественные и технические науки  
 
Университет Иннополис объявил конкурс по программе «Умник», которая предполагает 
финансирование развития научно-технической идеи на протяжении двух лет.  
 
Объем финансирования – 200 тысяч рублей ежегодно.  
 
Отбор на первый и второй год участия в программе осуществляется на конкурсной 
основе.  
 
Участников будут отбирать по пяти направлениям:  

 информационные технологии,  
 медицина будущего,  
 современные материалы и технологии их создания,  
 новые приборы и аппаратные комплексы,  
 биотехнологии.  

Критерии отбора победителей программы:  

 научная новизна,  
 актуальность идеи,  
 техническая значимость продукции,  
 план реализации идеи в конечный продукт,  
 перспектива коммерциализации,  
 оценка своих возможностей и увлеченность идеей.  

Количество призовых мест заранее не определено и зависит от качественного уровня 
каждой работы и способности участника отбора презентовать свой проект.  
 
Для участия в полуфинале конкурса, необходимо зарегистрироваться на сайте УМНИКа . 
При заполнении заявки необходимо указать полуфинал: "1-ая научная конференция 
Университета Иннополис.2015".  
 

http://www.archplus.net/home/planetaryurbanism
http://umnik.fasie.ru/kazan/


На мероприятии участникам предстоит выступить с пятиминутными презентациями и 
ответить на вопросы экспертной комиссии.  
 
Срок подачи заявок до 7 апреля 2015 г.  
 
Информация о Конкурсе на сайте Университета: 
http://university.innopolis.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=1094  

 

Международный конкурс студенческих идей по борьбе с Эболой 

Международный союз архитекторов - Группа общественного здравоохранения (UIA-PHG) 

Дедлайн: 20 апреля 2015 
Грант: $8000 
Когда: 23-25 мая 2015 
Где: Далян, Китай 

Описание 

Международный союз архитекторов (МСА) принял решение провести открытый 
международный конкурс студенческих идей. 

Конкурс организован Группой общественного здравоохранения МСА с целью 
проектирования передвижной станции по диагностике и/или лечению Эболы или других 
инфекционных заболеваний и борьбе с эпидемиями. 

Цель конкурса — разработать передвижную станцию, которая бы обеспечивала быструю 
диагностику, изоляцию и лечение пациентов, инфицированных Эболой или другими 
инфекционными заболеваниями, а также безопасную транспортировку инфицированных 
пациентов в учреждения, которые могли бы предоставить им соответствующий 
медицинский уход. 

Задачей конкурса является разработка инновационных подходов, которые помогли бы 
погасить вспышки эпидемий инфекционных заболеваний, повысить уровень 
информированности людей о глобальном воздействии текущих или потенциальных угроз 
для здоровья общества, а также способствовать тому, чтобы как можно большее 
количество студентов было заинтересовано и вовлечено в процесс дизайна, связанного со 
здравоохранением. 

Премии Конкурса 

 Первая премия: USD $8 000, до уплаты налогов 
 Вторая премия: USD $5 000, до уплаты налогов 
 Третья премия: USD $3 000, до уплаты налогов 
 Четвертая премия: USD $2 000, до уплаты налогов 
 Пятая премия: USD $1 500, до уплаты налогов 
 Поощрительные премии (до 10 групп): USD $750, до уплаты налогов 

Проекты-победители будут показаны на ежегодном семинаре 2015 UIA-PHG, который 
пройдет 23-25 мая 2015 года во Всемирном Экспо Центре в Даляне, Китай. 

http://university.innopolis.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=1094


Требования к кандидатам 
1. Студенты очных отделений последних и выпускных курсов, или аспиранты. 
2. Студенты могут участвовать в конкурсе, если они представят работы до окончания 

вуза. 
3. К участию в конкурсе приглашаются студенты всех дисциплин. Приветствуется 

участие в конкурсе групп студентов разных специальностей (например, в области 
архитектуры, медицины, здравоохранения, технического проектирования). Однако, 
в соответствии с правилами проведения конкурсов МСА группой должен 
руководить студент, специализирующийся в области архитектуры. 

4. Проект может быть разработан группой, не превышающей 3 студентов.  
5. Одна группа/студент может представить только один проект  

Информация о Конкурсе на сайте Международной ассоциации союзов архитекторов 
Контакты 
+1-979-845-6183  
luzhipeng@live.com  
http://www.maca.ru/ 
 

 

Конкурс стипендий «Для женщин в науке»L’OREAL – UNESCO 2015 года 

Открыт прием анкет на всероссийский конкурс стипендий «Для женщин в науке». 
Дедлайн 31 августа 2015 года. 
 
Организаторы: компания L’OREAL при участии Российской академии наук, Комиссии 
Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Бюро ЮНЕСКО в Москве. 

По условиям конкурса соискательницами национальной стипендии могут стать женщины-
ученые, кандидаты наук в возрасте до 35 лет, работающие в российских научных 
институтах и вузах по следующим дисциплинам: физика, химия, медицина и биология. 

Критериями выбора стипендиаток являются научные успехи кандидата, значимость и 
практическая польза проводимых им научных исследований, а также желание продолжать 
научную карьеру в России. 

Размер стипендии L’OREAL-UNESCO составляет 400 000 рублей. Всего в 2015 году 
российским женщинам-ученым планируется присудить десять стипендий. 

По всем вопросам, связанным с конкурсом и процедурой подачи заявок для участия, 
пишите по адресу: loreal@lorealfellowships-russia.org 

Сайт конкурса: http://www.lorealfellowships-russia.org 

 

 

 

http://www.maca.ru/
mailto:luzhipeng@live.com
http://www.maca.ru/
http://vsekonkursy.ru/ext/aHR0cDovL3d3dy5sb3JlYWxmZWxsb3dzaGlwcy1ydXNzaWEub3Jn/


Международный творческий конкурс для студентов и аспирантов 
"Литературные дебюты" 

 
 
В рамках Года литературы в Московском государственном университете имени 
М.В.Ломоносова проводится творческий конкурс для студентов и аспирантов 
"Литературные дебюты". Цель конкурса - побудить молодежь к творчеству, дать 
возможность пока малоизвестным авторам получить оценку компетентного жюри, 
познакомить общество с талантливой молодежью. Принять участие в конкурсе могут 
студенты и аспиранты, чей возраст не превышает 25 лет на момент подачи заявки. К 
участию приглашаются не только учащиеся МГУ имени М.В.Ломоносова, но и любых 
вузов и научных институтов из любых стран СНГ и мира.  
 
Конкурс объявлен в 4 номинациях:  
1) Стихотворение об Alma Mater  
2) Эссе на тему "Любимая книга моего деда" (объем до 10 000 знаков)  
3) Эссе на тему "Победа в Великой Отечественной войне глазами человека моего 
поколения" (объем до 10 000 знаков)  
4) Рассказ на тему "Жизнь подражает литературе" (объем до 20 000 знаков)  
К участию принимаются тексты только на русском языке, нигде ранее не 
публиковавшиеся (ограничение распространяется также на интернет-издания, блоги и 
любые сайты со свободной публикацией текстов). Каждый участник может подать только 
один текст в одной из выбранных номинаций.  
 
Конкурс проводится в online режиме: информация об участниках, подавших заявки, 
решениях отборочного комитета и жюри будет публиковаться на сайте "Университет без 
границ" (http://distant.msu.ru/)  
 
Для участия в конкурсе необходимо с 1 марта по 1 июня 2015 года зарегистрироваться 
на сайте http://distant.msu.ru/ и подать заявку.  
 
При подаче работы на конкурс автор подтверждает, что он является студентом или 
аспирантом вуза или научного института и что его возраст не превышает 25 лет. Он также 
подтверждает, что поданная на конкурс работа нигде ранее не была опубликована.  
 
Этапы конкурса:  
1 марта 2015 - 1 июня 2015 г. - регистрация участников и подача произведений;  
2 июня 2015 - 29 сентября 2015 - работа отборочного комитета;  
30 сентября 2015 года - публикация результатов работы отборочного комитета (лонг-
лист);  
1 октября 2015 - 14 ноября 2015 года - работа жюри;  
15 ноября 2015 года - подведение итогов конкурса.  
Тексты авторов, вошедших в лонг-лист, будут опубликованы на сайте "Университет без 
границ", в том числе в формате видеозаписи.  
 
Победители конкурса получат возможность опубликовать свои произведения в журнале 
"Литературная учеба": http://www.lych.ru/. 

http://distant.msu.ru/


 

Раздел 2. Стипендии 

Обучение в США по программе Фулбрайта 2016-2017 

 

U.S. Department of State 

Дедлайн: 15 мая 2015 
Грант: Оплата всех расходов 
Когда: 2015-2016 

Описание 

Магистерская/аспирантская программа Фулбрайта предоставляет гранты на поездки в 
университеты США на обучение или проведение исследований по всем предметным 
дисциплинам выпускникам вузов и аспирантам. 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. 

Стипендиаты программы поулчают визу J-1 и после окончания гранта обязаны 
вернуться в свою страну. 

Грант включает:  

 оплату обучения в университете США 
 ежемесячную стипендию 
 ограниченную медицинскую страховку 
 оплату транспортных расходов 

Требования к кандидатам 

 Лица, имеющие кандидатскую степень, не могут принимать участие в данной 
программе. 

 Наличие диплома о высшем образовании (специалиста или эквивалентного 
диплома, степени бакалавра или магистра) к 15 мая 2015 г. (Выпускники вузов 
2015 года также могут участвовать в конкурсе при наличии соответствующей 



справки (подтверждающей, что они обучаются в данном вузе по данной программе 
с NN года)). 

 Владение английским языком в пределах, необходимых для обучения или 
выполнения исследовательского проекта. (Internet Based TOEFL – минимум 80 (для 
технических, естественных и ряда гуманитарных и творческих специальностей) 
или минимум 100 (для дисциплин Journalism, Political Science, Public administration, 
Law, Sociology, Economics и некоторых других) баллов. Заранее тест сдавать не 
нужно, тем, кто успешно пройдет первый тур конкурса, тесты оплатит программа 
Фулбрайта. 

 Возраст соискателей: дата рождения – не ранее 15 мая 1985 г. 
 Для соискателей, ранее получавших визу J-1 - временной промежуток со дня 

возвращения в свою страну 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. 

Программа Фулбрайта проводится в 160 странах, для каждой страны определены свои 
правила проведения конкурса. 

Полная информация о Конкурсе на сайте Программы. 

Контакты 
http://eca.state.gov/fulbright/fulbright-programs/ 
 

Конкурс на получение стипендий для обучения в магистратуре 
французских вузов в 2015-2016 году 

 естественные, технические дисциплины 
 
На сайте стипендиатов правительства Франции сообщается о приеме заявок на соискание 
учебных стипендий и стипендий для покрытия социальной страховки для обучения в 
магистратуре французских вузов в 2015-2016 учебном году.  
 
Учебные стипендии и стипендии на социальное покрытие предназначаются для франко- и 
англоговорящих российских студентов последних курсов, желающих продолжить 
обучение исключительно в магистратуре (приоритет отдаётся второму году магистратуры) 
во французском учебном заведении.  
 
Конкурс открыт для граждан РФ до 35 лет, имеющих диплом о высшем образовании не 
позднее июня текущего года и которые никогда не получали стипендий французского 
правительства (кроме стипендий для прохождения лингвистических стажировок).  
 
Представить кандидатуру на получение стипендии могут студенты, обучающиеся по всем 

http://eca.state.gov/fulbright/fulbright-programs/program-details-country
http://eca.state.gov/fulbright/fulbright-programs/


направлениям подготовки, однако предпочтение будет отдаваться студентам инженерных 
и научно-технических специальностей.  
Преимущества стипендии:  
Стипендия рассчитана на 9 месяцев (начиная с 1 октября 2015 г.) и предусматривает:  

 статус стипендиата французского правительства 
 бесплатную визу и процедуру КампюсФранс 
 медицинскую страховку 
 приоритет при получении комнат в студенческих общежитиях 
 консультационную поддержку Посольства Франции 
 бесплатное обучение*  

* в случае, если стоимость программы превышает 2500 евро, необходимо связаться с 
отделом стипендий.  

 учебная стипендия составляет 767 евро в месяц в течение 9 месяцев 
 стипендия на социальное покрытие не предусматривает выплату финансовых 

средств, она покрывает только стоимость социального страхования студента.  

Список требуемых документов:  

 подтверждение или предварительное подтверждение о зачислении во французский 
вуз И/ИЛИ список выбранных вузов из электронного досье КампюсФранс 
(информация о процедуре КампюсФранс для кандидатов на стипендию на сайте 
http://www.russie.campusfrance.org/node/5810 ) 

 рекомендательное письмо (из российского вуза; в случае, если студент работает – 
от компании) 

 резюме 
 мотивационное письмо 
 заверенная нотариально или российским вузом копия российского диплома о 

высшем образовании и его заверенный нотариально или российским вузом перевод 
 копия студенческого билета  

Сроки подачи документов: до 10 апреля 2015 года  
 
Информация на сайте http://bgfrussie.ru/Session/?id=78  
 

Постдок во Франции: стипендии в области изучения рака 

International Agency for Research on Cancer 
Дедлайн: 30 ноября 2015 
Когда: Каждый год 
Где: Лион, Франция 

Описание 

Международное агентство по изучению рака (Лион) ежегодно приглашает молодых 
ученых для исследовательских работ в области изучение онкологии. 

Исследования возможны как во Франции, так и в других странах в зависимости от 
текущих задач агенства. Позиции, на которые приглашаются кандидаты также 

http://bgfrussie.ru/Session/?id=78
http://training.iarc.fr/en/fellowships/fellowships-infoE.pdf


варьируется: в этом году, например, возможно стать куратором одного из совместных 
проектов агенства. Среди заявленных дисциплин эпидемиология, биостатистика, а также 
биоинформатика. Проекты могут быть также междисциплинарными. 

В среднем в агентстве проходят свои стажировки от 8 до 11 стипендиатов. Длительность 
стажировки около двух лет. Стажировка оплачивается, также возможна оплата 
транспортных расходов. 

Заявки нужно подать до 30 ноября. 

Требования к кандидатам 

 Наличие диплома/ в процессе получения диплома по профильным дисциплинам 
 Знание английского и французского языков в достаточной мере для успешного 

прохождения стажировки 
 Прежде чем приступить к оформлению заявки настоятельно рекомендуем связаться 

с агенством и уточнить возможность прохождение стажировки именно по вашей 
дисциплине. 

Оформление заявки 

 заполнить анкету 
 предоставить все запрашиваемые документы 

В случае интереса вам будет предложено пройти собеседование. Решение будет оглашено 
не позднее 30 апреля. 

Контакты 
IARC, 150 Cours Albert Thomas 69372 Lyon CEDEX 08 Франция 
+33 (0)4 72 73 84 85 
http://www.iarc.fr 
Биология, Медицина 

 

Гранты 2015 для обучения в магистратуре и аспирантуре в Masdar 
Institute (Объединённые Арабские Эмираты) 

 Естественные и технические науки  
 
Исследовательская лаборатория оптоэлектроники и нанооптики ( The Nano-Photonic and 
Optics Research Lab , The NOOR Lab) научно-технологического института Masdar Institute 
в арабском эко-городе Масдаре приглашает молодых специалистов, интересующихся 
оптикой и фотоникой к обучению в магистратуре и аспирантуре.  
 
Получить грант на обучение может гражданин любой страны.  

http://surveygizmolibrary.s3.amazonaws.com/library/191347/IARCPostDocFelListofFields.pdf
http://surveygizmolibrary.s3.amazonaws.com/library/191347/IARCPostDocFelInstructions.pdf
http://www.iarc.fr/
http://grantist.com/subject/biologiya/
http://grantist.com/subject/medicina/
http://nanophotonics.labs.masdar.ac.ae/
http://www.masdar.ac.ae/


Тематика исследовательских проектов, в которых могут принимать участие 
стипендиаты:  

 Silicon photonics and integrated optics; 
 Electronic-photonic integrated circuits; 
 on-chip optical interconnects; 
 Optical sensors; 
 Chalcogenide glass-based infrared light emitting devices; 
 Thin film SiGe solar cells; 
 Chalcogenide glass-based infrared light emitting devices.  

В Институте работают и обучаются представители более 30 национальностей; 
преподавание ведется на английском языке.  
 
Стипендия предусматривает полное финансирование – плату за обучение, медицинскую 
страховку, расходы на проживание, командировочные расходы, персональный ноутбук и 
т.д. Стипендиаты получают возможность доступа к чистой комнате, работы в 
лабораториях, оснащенных современным оборудованием.  
 
Продолжительность обучения – 2 года для магистрантов и 4 года – по программе PhD.  
 
Крайний срок подачи заявок – 31 мая 2015 года. Приветствуется ранняя подача 
документов для своевременного решения вопросов, связанных с получением визы.  
 
Детальная информация о программе опубликована на сайте 
nanophotonics.labs.masdar.ac.ae/openings.htm  
 
Перевод сообщения выполнен сотрудниками ИК "НТ-ИНФОРМ" ( www.rsci.ru ).  
При использовании перевода обязательна гиперссылка на данную публикацию в "НТ-
ИНФОРМ".  

 

Бизнес-конкурс Университета Найнроде. Программа MSc in Management  

Университет бизнеса Найнроде (Nyenrode Business Universiteit) приглашает Вас принять 
участие в бизнес-конкурсе по магистр программе менеджмента (MSc in Management). Это 
шанс выиграть стипендию на 24 тыс. евро для учебы в магистратуре вуза 

Университет специализируется на подготовке руководителей и менеджеров, способных 
занимать ключевые должности в международных компаниях и эффективно решать самые 
сложные профессиональные задачи. Обучение проходит на английском языке, в 
старинном замке XIII века, расположенном в голландском городе Брёйкелен. 

В течение пяти последних лет программа MSc in Management становится национальным 
лидером в категории бизнес программ рейтинга Keuzegids. 

Соревнование за грант на 24 тыс. евро для обучения по программе MSc in Management 
состоится в университете Найнроде 1-го и 2-го мая 2015-го года. Это шанс проявить свои 
деловые и лидерские качества и доказать, что Вы способны работать в компании 
международного уровня. В прошлом задания на конкурс составляли такие корпорации, 
как Philips и Microsoft. Испытайте себя! 

http://nanophotonics.labs.masdar.ac.ae/openings.htm
http://www.rsci.ru/
http://www.eurogates.ru/programs/academic-master/master-science-management/nyenrode-business-universiteit/41/


К участию в конкурсе допускаются молодые предприниматели со степенью бакалавра или 
магистра (или получающие диплом до августа 2015-го года), имеющие не более 2-х лет 
опыта работы по специальности. 

Зарегистрироваться в бизнес-конкурсе можно на сайте университета Nyenrode. Число 
мест ограничено. 

Регистрация:  http://nyenrode.nl/Education/master-
postmaster/msc/experiencenyenrode/businessgames/Pages/Default.aspx?utm_source=Eurogates 

 

Стипендии Республики Македония для обучения в университете г. 
Охрида 

  

Международный департамент Министерства образования и науки Российской Федерации 
сообщает о предложении со стороны Университета информационных наук и технологий 
им. Св. Апостола Павла г. Охрид (Македония) о приеме на обучение в 2015-2016 гг. 
российских студентов по программам бакалавриата и магистратуры.  
 
Дедлайн: 1 августа 2015 
 
Размер выделяемой Министерством образования и науки Республики Македония 
стипендии полностью покрывает затраты на обучение. Условия получения стипендий 
можно найти на сайте университета: http://ust.edu.mk/wp-content/uploads/2014/02/Call-
UIST.pdf  
 
Университет находится на берегу озера в историческом городе Охрид, который внесен в 
список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. В IX веке в городе 
Охрид был основан первый европейский университет Св.Климента.  
 
В университете информационных наук и технологий проходят обучение студенты со всех 
континентов под руководством профессоров из многих стран, среди которых США, 
Турция, Франция, Италия, Португалия, Индия, Украина, Иран, Албания, Республика 
Македония.  
 
В целях укрепления конкурентоспособности студентов на международном уровне 
преподавание в университете проводится на английском языке.  
 
В университете информационных наук и технологий студенты на уровне бакалавриата 
проходят обучение по следующим направлениям (факультетам):  

 компьютерная инженерия; 
 коммуникационные сети и безопасность; 

http://ust.edu.mk/wp-content/uploads/2014/02/Call-UIST.pdf


 информационные технологии, машинный интеллект и робототехника; 
 информационные системы, визуализация, мультимедиа и анимация; 
 информационные и коммуникационные науки.  

Подготовка магистров проводится по следующим направлениям (факультетам):  

 финансовая инженерия; 
 компьютерная биология; 
 коммуникационные сети и безопасность.  

Условия обучения и проживания в Охриде являются привлекательными из-за низких 
средних цен в сравнении с другими странами Европы. Так, можно арендовать квартиру 
площадью 35 кв. метров за 150 евро в месяц на двоих студентов. Цена обучения 
составляет 500 евро в семестр для бакалавра, 400 евро (обучение 4 семестра) или 600 евро 
(обучение 2 семестра) - для магистра.  
 
Дополнительную информацию Вы можете найти на сайте университета uist.edu.mk или у 
Александра Петковски (aleksandar.petkovski@uist.edu.mk; +389 78 232923) и Дмитрия 
Зубова (dmitro.zubov@uis.edu.mk; +389 78 725920)  
 
Информация о конкурсе на сайте Международный департамент Министерства 
образования и науки Российской Федерации: http://russia.edu.ru/news/7605/  
 

Обучение в магистратуре и аспирантуре в Австралии 

University of Melbourne 
Дедлайн: 31 мая 2015 
Грант: $25 000 
Когда: Каждый год 
Где: Мельбурн, Австралия 

Описание 

Университет Мельбурна является одним из самых престижных университетов не только 
Австралии, но и всего мира. Ежегодно он предоставляет около 150 стипендий для 
иностранных студентов на обучение в магистратуре и аспирантуре. На каждый факультет 
выделяется ограниченное число мест. 

Размер стипендии 

 годовая стипендия (около $25 000) 
 грант на транспортные расходы в размере $3000 
 грант на написание дипломной работы (магистрам — до $420, аспирантам до $840) 
 оплачиваются больничные, декретный и отпуск по уходу за ребенком 

Стоимость обучения оплачивается отдельно. 

Сроки подачи документов 

 1 июля — 31 октября 
 1 ноября — 31 мая 



Требования к кандидатам 

 Кандидат должен иметь законченное высшее образование 
 Главным критерием будет выступать академическая успеваемость, кроме того, 

принимается во внимание исследовательский потенциал кандидата 
 Стипендия не выделяется, если кандидат уже имеет такую же или более высокую 

ученую степень 
 Студент не может получить одну и ту же стипендию дважды 

В первую очередь необходимо подать документы в университет или уже быть 
зачисленным на учебную программу. Сроки подачи документов на большинство 
программ - до 20 декабря, если программа начинается в феврале, и до 31 марта, если 
программа начинается в августе. 

Далее кандидат должен зарегистрироваться на сайте и заполнить онлайн форму в 
качестве заявки на стипендию. 

Информация о стипендии на сайте университета 

Подать заявление на обучение в университете:   http://www.unimelb.edu.au/ 

Контакты 
Grattan Street, Parkville, Victoria, 3010 Australia 
13 MELB (13 6352) 
13melb@unimelb.edu.au 
http://www.unimelb.edu.au/ 
 

Orange Tulip Scholarship: обучение в Голландии для россиян 

Nuffic Neso Russia 
Дедлайн: 15 мая 2015 
Грант: Бесплатное обучение 
Когда: 2015-2016 
Где: Нидерланды 

Описание 

Orange Tulip Scholarship – это стипендиальная программа от голландских вузов 
исключительно для талантливых студентов из России. 14 университетов из Нидерландов 
предлагают более 40 грантов на программы бакалавриата и магистратуры по различным 
специализациям от экономики до медицины. 

Претендовать на стипендию могут граждане России, постоянно проживающие на 
территории страны, в возрасте от 18 до 35 лет, уверенно владеющие английским языком 
(подтверждено результатами IELTS или TOEFL). 

Стипендии OTS для российских студентов предоставляются голландскими 
университетами и могут покрывать как частично, так и полностью стоимость обучения; в 
некоторых случаях OTS может покрыть расходы на проживание, визу, страховку. 
Университеты-участники определяют размер и количество стипендий, а также 

https://studenteforms.app.unimelb.edu.au/apex/f?p=153:2:0:::2:P2_ID:361
http://www.unimelb.edu.au/
mailto:13melb@unimelb.edu.au
http://www.unimelb.edu.au/


программы, на которые они распространяются, требования к кандидатам, дедлайны для 
подачи заявок. 

На 2015-2016 год стипендии OTS доступны по различным программам магистратуры и 
бакалавриата в сфере экономики, бизнеса, международных финансов,MBA, искусства, 
права, медицины и др.направлениям, а также на программу Final-year (Bachelor degree). 
Все голландские вузы и стипендиальные программы OTS представлены в разделе 
Голландские вузы-участники. 

Требования к кандидатам 

 Быть гражданином Российской Федерации, постоянно проживать на территории 
РФ. 

 Ваш возраст - 18 -35 лет. 
 Не иметь диплома голландского университета. 
 На момент подачи заявки вы не должны учиться или работать в Нидерландах. 
 Иметь хороший устный и письменный английский, подтвержденный 

сертификатами IELTS (от 6.0) или TOEFL (от 80 iBT). Университеты могут 
установить проходной порог выше указанного, проверяйте требования в 
разделе Голландские вузы – участники.  

 Самостоятельно начать процедуру поступления в голландский университет. Перед 
тем, как посылать скан-копии документов на программу OTS, вам необходимо 
подать заявку на поступление непосредственно в голландский университет на его 
сайте. 

Для того,чтобы стать претендентом на получение гранта Orange Tulip Scholarship студенту 
необходимо собрать пакет документов и отправить скан-копии в Nuffic Neso Russia 
(ots@nesorussia.org). 

1 ноября 2014 года - официальная дата начала приёма заявок на стипендию. Дедлайны для 
подачи заявки на стипендию в университетах разные (с января по май 2015 года). 
Посмотреть все сроки можно здесь. 

Информация на официальном сайте Nuffic Neso Russia 
Контакты 
8 (495)915 05 25 
ots@nesorussia.org 
https://www.nesorussia.org/ 
Все дисциплины 
 

Стипендии от DAAD по архитектуре 

DAAD 
Дедлайн: 31 октября 2015 
Грант: €750/месяц 
Когда: Каждый год с октября 
Где: Германия 

Описание 

https://www.nesorussia.org/stipiendii/ots/gollandskiie-vuzy-uchastniki
mailto:ots@nesorussia.org
https://www.nesorussia.org/stipiendii/ots/gollandskiie-vuzy-uchastniki
https://www.nesorussia.org/stipiendii/ots
mailto:ots@nesorussia.org
https://www.nesorussia.org/
http://grantist.com/subject/vse-discipliny/


Ежегодно Германская служба академических обменов (DAAD) предоставляет стипендии 
для последипломного обучения для выпускников вузов по специализации архитектура, 
архитектура внутренних помещений, реставрация, городское планирование/ 
градостроительство, ландшафтная архитектура/ планирование. 

Обучение возможно только в государственных вузах Германии или вузах, имеющих 
государственную аккредитацию. Рассмотрение заявки возможно только в случае если 
кандидат планирует продолжить свое обучение в области проект/ планирование. 

Длительность обучения варьируется от 10 до 24 месяцев и может быть увеличена в случае 
успешного прохождения стажировки. 

Германская служба академических обменов предоставляет 750 евро в месяц, 
компенсирует дорожные расходы, прохождение языкового курса (6 месяцев) и 
последующую сдачу языкового теста TestDAF. Помимо этого возможно получение 
единовременного студенческого пособия, оплата проживания и частичное покрытие 
стоимости обучения в случае необходимости. 

Заявки принимаются до 31 октября 2015. 

Требования к кандидатам 

 Наличие/ в процессе получения диплома 
 Достаточные знания немецкого языка для успешного прохождения стажировки 

Оформление заявки 

 заполнить заявку на онлайн DAAD-портале 
 pdf документ «Bewerbungszusammentassung» (его вы получаете после оформления 

заявки на сайте) вместе с приложениями отослать в Центральный офис DAAD в 
Боне 

Контакты 

Zentrale Geschaftsstelle Bonn Deutscher Akademischer Austauschdienst Referat 325 
Kennedyallee 50 53175 Bonn 
(0228) 882-0 
postmaster@daad.de 
https://www.daad.de 
Архитектура, Дизайн 
 

Гранты на обучение в магистратуре в Лейпциге 

HHL Leipzig Graduate School of Management 
Дедлайн: 20 июня 2015 
Грант: €15000 
Когда: 2 набора в год 
Где: Лейпциг, Германия 

Описание 

http://www.daad.ru/uploads/Arch_Erg.pdf
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=&origin=38&subjectGrps=&daad=1&q=architecture&page=1&detail=57135744
mailto:postmaster@daad.de
https://www.daad.de/
http://grantist.com/subject/arxitektura/
http://grantist.com/subject/dizajn/


Высшая школа управления в Лейпциге выделяет четыре гранта на обучение в 
магистратуре. Цель программы — подготовить эффективных и ответственных бизнес-
лидеров. 

Грант составляет 15 000 евро и частично покрывает стоимость обучения. Программа 
начинается в марте или сентябре, обучение длится два года. 

Крайний срок подачи заявки — 15 января для программы, начинающейся в марте или 20 
июня для программы, начинающейся в сентябре. Отобранные жюри кандидаты попадут 
во второй тур конкурсного отбора и должны будут пройти интервью с профессором 
университета. 

Требования к кандидатам 

Принять участие в программе могут иностранные кандидаты, имеющие степень бакалавра 
в сфере бизнеса или находящиеся в процессе ее получения. Они также должны иметь 
высокие академические достижения, результаты теста GMAT по крайней мере 650, 
хорошие знания английского языка, а также быть зачислены на программу Full-time M.Sc 
в HHL. 

Оформление заявки 

Кандидаты, желающие принять участие в программе, должны подать заявку и прикрепить 
к ней следующие документы: 

 результаты теста GMAT — 650 баллов минимум; 
 эссе на английском языке; 
 заполненную анкету. 

Эссе и анкета могут быть отправлены на электронный адрес: annegret.zettler@hhl.de. 

Заявка на программу 

Подробная информация о программе на сайте Высшей школы управления в Лейпциге 

Контакты 
Jahnallee 59 04109 Leipzig Germany 
annegret.zettler@hhl.de 
http://www.hhl.de/en/home/ 
 

Образование в Нью-Йорке: бакалавриат и магистратура 

Adelphi University 
Дедлайн: 1 мая 2015 
Грант: $4000 на обучение 
Когда: Несколько дедлайнов в год 
Где: Нью-Йорк, США 

Описание 

http://www.hhl.de/en/programs/full-time-msc-program/
mailto:annegret.zettler@hhl.de
http://www.hhl.de/en/programs/full-time-msc-program/
http://www.hhl.de/en/service/financing-options/
mailto:annegret.zettler@hhl.de
http://www.hhl.de/en/home/


Университет Адельфи, расположенный в Нью-Йорке, предлагает ограниченное число 
стипендий для студентов на обучение на степень бакалавра и магистра. Стипендии 
выдаются на основании хорошей успеваемости, творческих заслуг либо спортивных 
талантов. Участникам нужно продемонстрировать хороший средний балл, прислать свое 
портфолио или рассказать о своих спортивных достижениях. Оплачивается полная 
стоимость обучения в университете в размере $4000. 

Желающие обучаться в бакалавриате могут подать заявки 2 раза в год: 1 мая и 1  ноября. 
Но, если вы хотите получить место в студенческом обзежитии, то собрать 
документы лучше до  1 марта. 

Для обучения в магистратуре дедлайны зависят от специализации: 

 Ph.D. in Clinical Psychology: 15 января 
 M.S. in Communication Disorders: 15 февраля 
 M.A. in School Psychology: 1 марта 
 M.A. in Mental Health Counseling: 1 марта 
 Education: 1 апреля и 1 ноября 
 Master of Social Work (M.S.W.): 15 июля и 1 декабря 

Требования к кандидатам 

Как только вы заполняете форму о поступлении в университет, вы автоматически 
участвуете в конкурсе стипендий при условии, что вас зачислят. Кроме хорошей 
успеваемости необходимо продемонстрировать хорошее владение английским языком. 

Информация на сайте университета http://admissions.adelphi.edu/international/how-to-
apply/ 

Контакты 
Levermore Hall, Lower Level Room 1 1 South Avenue P.O. Box 701 Garden City, NY 11530-
0701 
+1 516 877 3080 
financialservices@adelphi.edu 
http://ecampus.adelphi.edu 
 
 

Магистратура по политологии и конфликтологии в Университете Нотр 
Дам (США) 

Kroc Institute for International Peace Studies, University of Notre Dame 
Дедлайн: 15 декабря 2015 
Грант: Оплата обучения и расходов 
Когда: Каждый год 
Где: Саут-Бенд, Индиана, США 

Описание 

Международный институт изучения проблем мира имени Джоан Крок приглашает 
иностранных студентов на обучение в магистратуре в Университете Нотр Дам, штат 

http://ecampus.adelphi.edu/sfs/international.php
http://admissions.adelphi.edu/international/how-to-apply/admissions-requirements/for-undergraduate-applicants/
http://admissions.adelphi.edu/international/how-to-apply/admissions-requirements/for-graduate-applicants/
http://admissions.adelphi.edu/international/how-to-apply/
http://admissions.adelphi.edu/international/how-to-apply/
mailto:financialservices@adelphi.edu
http://ecampus.adelphi.edu/


Индиана, США, который расположен в 2 часах езды от Чикаго. Программа готовит 
специалистов в области политологии, менеджмента и конфликтологии. 
Продолжительность обучения — 2 года и еще 6 месяцев студенты проходят стажировки в 
Азии, Африке, Латинской Америке, Среднем Востоке или США. 

Программа покрывает стоимость обучения, проживания и питания студентов. 

Документы принимаются до 15 декабря ежегодно. 

Требования к кандидатам 

 академические успехи 
 опыт работы (в том числе волонтерской) в организациях, которые занимаются 

урегулированием мира и защитой прав человека 

Заявку можно подать онлайн.   

Необходимые документы 

 резюме (CV) 
 3 рекомендательных письма 
 мотивационное письмо (до 1000 слов) 
 подтверждение хорошего уровня владения английским, которое должно быть 

написано носителем языка, который с вами знаком 
 выписка с оценками и диплом бакалавра или его эквивалент 
 результаты GRE, TOEFL или IELTS 

Кроме того, при подаче онлайн заявления кандидатам нужно оплатить $75 за 
рассмотрение их заявки. 

Контакты 
100 Hesburgh Center for International Studies Notre Dame, Indiana, USA 46556-5677 
(574) 631-6970 
krocinst@nd.edu 
http://kroc.nd.edu/masters 
 
 
Докторантура по экономике в Италии 
 
Scuola Superiore Sant'Anna 
Дедлайн: 7 мая 2015 
Грант: €14 000 в год 
Где: Пиза, Италия 

Описание 

Пизанская Высшая Школа Святой Анны (Scuola superiore Sant’Anna, Pisa) совместно 
со Страсбургским Институтом (Université de Strasbourg, France) ежегодно принимает 
заявки на прохождение докторантуры по специальности Экономика. 

http://kroc.nd.edu/masters/apply-master-s-program
mailto:krocinst@nd.edu
http://kroc.nd.edu/masters


Длительность программы — 4 года. Организаторы предоставляют стипендию в размере 
€14 000 в год, питание и проживание на территории кампуса. Язык обучения — 
английский. Начало программы — 1 октября 2015 года. 

Требования к кандидатам 

 или наличие степени магистра наук/ магистра искусств, или в процессе ее 
получения (крайний срок получения степени — 31 октября 2015 года) 

 наличие сертификатов о знании английского языка (например TOEFL, IELTS) 

Оформление заявки 

Зарегистрироваться на сайте и заполнить онлайн-заявку, к которой необходимо 
прикрепить следующие документы: 

 копию паспорта 
 копию диплома, переведенного на английский, французский или итальянский язык 
 резюме 
 предыдущие публикации или работы 
 название и тезисы кандидатской работы (на английском, французском или 

итальянском языке) 
 копию описания исследовательского проекта (не более 2 500 слов) 
 рекомендательные письма 
 сертификаты на знание английского языка (например TOEFL, IELTS) 

Результаты будут известны не позднее 11 июня. 

Информация на сайте университета: http://www.sssup.it/idpe 

Контакты 
Piazza Martiri della Libertà, 33 - 56127 Pisa 
+39 050 883.345 
info-phdeconomics@sssup.it 
http://www.sssup.it/idpe 

 

Стипендии на образование в Сингапуре 

Nanyang Technological University 

Дедлайн: 30 июня 2015 
Грант: Оплата обучения 
Когда: 2 набора в год 

Описание 

Наньянский технологический университет, главное технологическое учебное 
заведение Сингапура, принимает студентов со всего мира на обучение 

http://www.sssup.it/domandeSssup/login.jsp
http://www.sssup.it/idpe
mailto:info-phdeconomics@sssup.it
http://www.sssup.it/idpe


по технологическим и экономическим специальностям. По международному рейтингу 
 Times Higher Education Supplement университет занял 49 место среди среди всех 
университетов мира в 2013 году, а его бизнес школа предлагает программы, входящие в 
число первых 25 MBA-программ в мире. 

Университет предлагает 3 программы стипендий для PhD студентов и 4 для желающих 
обучаться в магистратуре. Перед подачей документов необходимо выбрать программу 
обучения. Возможна как очная, так и заочная форма. Учеба начинается в августе и январе, 
поэтому документы можно отправлять 2 раза в год. 

Отправить заявку в университет можно онлайн (советуем использовать Internet Explorer). 
В процессе регистрации нужно будет прикрепить все необходимые документы, а так же 
указать рекомендателей. С ними свяжутся, как только ваше заявление на сайте будет 
отправлено. После того, как будут получены рекомендации, заявление передадут на 
рассмотрение приемной комиссии. После зачисления в университет, необходимо 
сдать пройти экзамен. 

Чтобы получить стипендию на обучение, необходимо просто в заявлении указать, в какой 
программе вы хотите  участвовать. Студенты заочных специальностей претендовать на 
стипендию не смогут. 

Дедлайн: 

 Для начала учебы в августе:  
o 15 ноября (гуманитарные дисциплины) 
o 31 января (все остальные) 

 Для начала учебы в январе: 30 июня 

Требования к кандидатам 

 заверенный перевод копии диплома и выписки с оценками 
 для тех, кто не оканчивал ранее никакого университета в Сингапуре, необходимо 

сдать GRE или GMAT с достаточно высоким баллом, результаты должны быть не 
старше 5 лет 

 результаты TOEFT или IELTS не старше 2 лет 
 контакты 2 рекомендателей 
 резюме 
 копия паспорта и фотография 
 для PhD соискателей план исследования и список публикаций 

При необходимости университет может запросить и другие документы. 

Информация и заявка на программу на сайте университета 

Контакты 
50 Nanyang Ave Singapore 639798 
+65 6791 1744 
adm_intnl@ntu.edu.sg 
http://www.ntu.edu.sg 
 

 

http://admissions.ntu.edu.sg/graduate/R-Programs/R-WhenYouApply/Pages/R-ApplyOnline.aspx
mailto:adm_intnl@ntu.edu.sg
http://www.ntu.edu.sg/


Стипендии на обучение на магистерских программах в Эстонии 

Объявлен конкурс на получение стипендии на обучение на магистерских программах 
Института управления и политики Тартуского университета (Эстония).  

Дедлайн 16 апреля 2015 года. 
 
Организатор: Тартуский университета (Эстония). 

Объявлен набор на три магистерские программы, преподавание на которых ведется 
полностью на английском языке: 

• Демократия и управление; 
• Международные отношения и региональные исследования; 
• Исследования Балтийского региона. 

Кандидаты могут подать заявки на получение полной скидки на оплату обучения, а также 
стипендии, которая покроет расходы на проживание в Тарту. 

Заявки принимаются от студентов разных специальностей. Все магистерские программы 
сочетают фундаментальную подготовку и развитие прикладных компетенций, что 
позволит выпускникам работать в государственном секторе, бизнесе и научной сфере. 

Сайт программы: http://www.rti.ut.ee/en/studying-political-science-tartu-0 

 

Стипендии Таллиннского технологического университета 

Tallinn University of Technology 
Дедлайн: 15 апреля 2015 
Грант: €400/мес 
Когда: 2015-2017 
Где: Таллинн, Эстония 

Описание 

Таллинский технологический университет совместно с МИД Эстонии предлагает 
«Стипендии по сотрудничеству в целях развития» для студентов из Беларуси, России, 
Украины, Грузии, Молдовы и других стран. Цель образовательной программы — развитие 
цифровых технологий управления и расширение знаний в этой области. Заявки на участие 
в программе принимаются до 15 апреля 2015 года. 

Требования к кандидатам 

Стипендии предназначены для студентов, владеющих английским языком и обучаются по 
следующим специальностям: право, экономика, госуправление, IT и т.д. 

Кандидаты должны прислать резюме и мотивационное письмо до 15 апреля 2015 года.  

 Детали программы 

http://vsekonkursy.ru/ext/aHR0cDovL3d3dy5ydGkudXQuZWUvZW4vc3R1ZHlpbmctcG9saXRpY2FsLXNjaWVuY2UtdGFydHUtMA==/
http://www.ttu.ee/public/u/ulikool/Avalik_teave/oigusaktide_tolked/REGULATIONS_AND_DOCUMENTS/Erialastipendiumide_kord-EN.pdf


Информация на сайте университета: 
http://egov.ee/students/scholarships/#sthash.BDo3P93x.dpuf 

Контакты 
Akadeemia str. 15A, IV floor, room 407 Tallinn 12618 Estonia 
+372 620 3528  
http://egov.ee 
 

Грант на обучение в Чехии 

Объявлен всероссийский конкурс на программу подготовки к поступлению в 
государственные вузы Чехии, стартующую с октября 2015 года. Дедлайн 20 апреля 2015 
года. 
 
Организатор: компания GoStudyGroup. 

Требование к кандидатам: школьники выпускного класса, студенты и выпускники вузов, 
нацеленные на получение высшего образования в государственных вузах Чехии. 

Условия участия 

 Напишите пост с рассказом о том, почему для получения высшего образования вы 
выбрали именно Чехию. Поделитесь своими планами и представлениями о 
самореализации в Чехии и расскажите, зачем вам нужен наш грант. В тексте поста 
должно быть отмечено, что он написан специально для конкурса грантов GoStudy. 

 Оформите пост на свое усмотрение – можно использовать любой графический, 
аудио- и видеоконтент. 

 Опубликуйте пост на любой удобной вам площадке в интернете – в своем блоге 
или на своей странице в социальной сети. 

Этапы конкурса 

1. Заявки от участников принимаются с 25 марта до 20 апреля 2015 года. 
2. С авторами лучших работ жюри, состоящее из преподавателей и сотрудников 

учебного центра GoStudy, проведет собеседование по телефону. 
3. Имена победителей будут опубликованы 25 апреля на сайте конкурса. 100%, 50% и 

25% стоимости обучения. В 2015 году учебный центр GoStudy выделяет пять 
грантов. Главный приз – грант на бесплатное годовое обучение и бесплатное 
проживание в Праге. 

Более подробная информация: Грант на обучение в Чехии 

 

Стипендии ГИИМ для аспирантов  

Германский исторический институт в Москве (ГИИМ) предлагает с сентября 2015 г. 
стипендии для аспирантов, занимающихся немецкой или 
российской/украинской/белорусской историей и историей других постсоветских 
государств (от 1 до 3 месяцев).  

http://egov.ee/students/scholarships/
http://egov.ee/
http://prazhanka.ru/?p=210


К рассмотрению принимаются заявки от аспирантов, которые работают над диссертацией 
по истории Германии, России, постсоветских государств, а также германо-
российских/советских отношений. Стипендии предоставляются для того, чтобы 
аспиранты могли работать в московских библиотеках и архивах. Размер месячной 
стипендии определяется ГИИМ на основе немецких стандартов.  

ГИИМ рассчитывает на активное участие стипендиатов в научно-исследовательской 
работе института, в том числе на участие в обсуждении проектов коллег.  

К заявлению должны быть приложены следующие документы: 
 Краткая информация о теме диссертации и уже проделанной по данной теме работе (2-3 

стр.) 
 Обоснование необходимости Вашего пребывания в Москве (какие библиотеки, 

архивные фонды, научные учреждения Вы собираетесь посетить и т.п.) (1-2 стр.) 
 Рекомендация научного руководителя (или другого ученого, специалиста в данной 

области) (не более 1 стр.) 
 Краткая автобиография (со списком публикаций, если таковые имеются) 
 Ксерокопия диплома об окончании ВУЗа 

Пожалуйста, пошлите заполненный формуляр для заявок, как и другие документы 
предпочтительно по электронной почте на адрес: stipendien@dhi-moskau.org.  

Адрес для заявок по почте:  
    Германский исторический институт в Москве 
    Стипендия 
    Нахимовский пр-т, 51/21 
    117418 Москва  

Претензии в случае отказа в предоставлении стипендии не принимаются. По всем 
возникающим у Вас вопросам Вы можете проконсультироваться у наших сотрудников по 
телефону или по электронной почте: stipendien@dhi-moskau.org.  

Заявки принимаются до 15 мая 2015 г.  

 

Стипендии ГИИМ для докторантов 

Германский исторический институт в Москве (ГИИМ) предлагает с сентября 2015 г. 
стипендии для докторантов, занимающихся занимающихся немецкой или 
российской/украинской/белорусской историей и историей других постсоветских 
государств (до 3 месяцев).  

К рассмотрению принимаются заявки от докторантов, работающих над диссертацией по 
истории Германии, России, постсоветских государств, а также германо-
российских/советских отношений. Стипендии предоставляются для работы в московских 
библиотеках и архивах. Размер месячной стипендии определяется ГИИМ на основе 
немецких стандартов.  

ГИИМ рассчитывает на активное участие докторантов в научно-исследовательской работе 
института, в том числе на участие в обсуждении проектов коллег.  

http://www.dhi-moskau.org/fileadmin/user_upload/DHI_Moskau/pdf/Stipendien/Antragsformular_ru.pdf


К заявлению должны быть приложены следующие документы: 

 Краткая информация о теме докторской диссертации и уже проделанной по данной 
теме работе (2-3 стр.) 

 Обоснование необходимости Вашего пребывания в Москве (какие библиотеки, 
архивные фонды, научные учреждения Вы собираетесь посетить и т.п.) (1-2 стр.) 

 Рекомендация научного руководителя (или другого ученого, специалиста в данной 
области) (не более 1 стр.) 

 Краткая автобиография (со списком публикаций) 
 Ксерокопия кандидатского диплома 

Пожалуйста, пошлите заполненный формуляр для заявок, как и другие документы 
предпочтительно по электронной почте на адрес: stipendien@dhi-moskau.org.  

Адрес для заявок по почте:  

    Германский исторический институт в Москве 
    Стипендия 
    Нахимовский пр-т, 51/21 
    117418 Москва  

Претензии в случае отказа в предоставлении стипендии не принимаются. По всем 
возникающим у Вас вопросам Вы можете проконсультироваться у наших сотрудников по 
телефону или по электронной почте: stipendien@dhi-moskau.org.  

Заявки принимаются до 15 мая 2015 г.   

 

Стипендии для преподавателей высших учебных заведений 

Германский исторический институт в Москве (ГИИМ) предлагает с сентября 2015 г. 
стипендии для преподавателей высших учебных заведений.  

К рассмотрению принимаются заявки от вузовских преподавателей-специалистов по 
истории Германии, России, постсоветских государств или германо-российских/советских 
отношений. Стипендия предназначена для работы в московских библиотеках и архивах в 
течение 1 месяца. Размер стипендии определяется ГИИМ на основе немецких стандартов.  

Приглашаются преподаватели, которые являются российскими гражданами или 
гражданами постсоветских государств, либо проживают в России постоянно. ГИИМ 
рассчитывает на их активное участие в научно-исследовательской работе института.  

К заявлению должны быть приложены следующие документы: 

 Автобиография (со списком публикаций) 
 Краткое описание темы исследования (1-1,5 стр.) 
 Обоснование необходимости Вашего пребывания в Москве (какие библиотеки, 

архивные фонды, научные учреждения Вы собираетесь посетить и т.п.) (1-2 стр.) 
 Ксерокопия диплома (кандидата или доктора наук) 
 Пожелания относительно сроков пребывания в Москве 

http://www.dhi-moskau.org/fileadmin/user_upload/DHI_Moskau/pdf/Stipendien/Antragsformular_ru.pdf


Пожалуйста, пошлите заполненный формуляр для заявок, как и другие документы 
предпочтительно по электронной почте на адрес: stipendien@dhi-moskau.org.  

Адрес для заявок по почте:  

    Германский исторический институт в Москве 
    Стипендия 
    Нахимовский пр-т, 51/21 
    117418 Москва  

Претензии в случае отказа в предоставлении стипендии не принимаются. По всем 
возникающим у Вас вопросам Вы можете проконсультироваться у наших сотрудников по 
телефону или по электронной почте: stipendien@dhi-moskau.org.  

Заявки принимаются до 15 мая 2015 г.  

 

Краткосрочная стипендия: РГВА 

Германский исторический институт в Москве (ГИИМ) предлагает с сентября 2015 г. 
стипендии (до 4 недель) для работы в Российском государственном военном архиве 
(РГВА)/ бывшем Особом архиве в Москве.  

К рассмотрению принимаются заявки от лиц, которые обладают свидетельством о 
законченном высшем образовании по предмету «История» и работают над диссертацией 
по новой и новейшей истории Германии и Европы, а также оккупированных территорий 
СССР периода Второй мировой войны, для чего необходим доступ к документам бывшего 
Особого архива. Размер месячной стипендии определяется ГИИМ на основе немецких 
стандартов. ГИИМ рассчитывает на активное участие стипендиатов в научно-
исследовательской работе института.  

К заявлению должны быть приложены следующие документы: 

 Краткая информация о теме диссертации и уже проделанной по данной теме работе 
(2-3 стр.) 

 Обоснование необходимости Вашего пребывания в Москве и работы в Военном 
архиве (1-2 стр.) 

 Краткая автобиография (со списком публикаций, если таковые имеются) 
 Рекомендация научного руководителя (или другого ученого, специалиста в данной 

области) (не более 1 стр.) 
 Ксерокопия диплома об окончании ВУЗа 

Пожалуйста, пошлите заполненный формуляр для заявок, как и другие документы 
предпочтительно по электронной почте на адрес: stipendien@dhi-moskau.org.  

Адрес для заявок по почте:  

    Германский исторический институт в Москве 
    Стипендия 
    Нахимовский пр-т, 51/21 
    117418 Москва  

http://www.dhi-moskau.org/fileadmin/user_upload/DHI_Moskau/pdf/Stipendien/Antragsformular_ru.pdf
http://www.dhi-moskau.org/fileadmin/user_upload/DHI_Moskau/pdf/Stipendien/Antragsformular_ru.pdf


Претензии в случае отказа в предоставлении стипендии не принимаются. По всем 
возникающим у Вас вопросам Вы можете проконсультироваться у наших сотрудников по 
телефону или по электронной почте: stipendien@dhi-moskau.org.  

Заявление принимается до 15 мая 2015 г.  

 

Годовая стипендия для аспирантов и докторантов 

Один раз в год Германский исторический институт в Москве (ГИИМ) объявляет конкурс 
на годовую стипендию для аспирантов и докторантов, занимающихся 
российской/украинской/белорусской/советской историей и историей других 
постсоветских государств, а также историей германо-российких/советских отношений. 
Стипендия предполагает работу над заявленной темой в течение 12 месяцев в московских 
или санкт-петербургских библиотеках и архивах.  

В качестве исключения годовая стипендия может быть поделена между лучшими 
заявками  

Заявки принимаются от граждан любых стран. ГИИМ рассчитывает на активное участие 
стипендиатов в научно-исследовательской работе института.  

Размеры стипендии и условия ее предоставления см. в Порядке предоставления 
стипендий.  

К заявлению должны быть приложены следующие документы: 

 Краткая информация о теме диссертации и уже проделанной по данной теме работе 
(2-3 стр.) 

 Обоснование необходимости Вашего пребывания в Москве (какие библиотеки, 
архивные фонды, научные учреждения Вы собираетесь посетить и т.п.) (1-2 стр.) 

 Рекомендация научного руководителя (или другого ученого-специалиста в данной 
области) (не более 1 стр.) 

 Краткая автобиография (со списком публикаций, если таковые имеются) 
 Ксерокопия диплома об окончании ВУЗа 

Пожалуйста, пошлите заполненный формуляр для заявок, как и другие документы 
предпочтительно по электронной почте на адрес: stipendien@dhi-moskau.org.  

Адрес для заявок по почте:  

    Германский исторический институт в Москве 
    Стипендия 
    Нахимовский пр-т, 51/21 
    117418 Москва  

Претензии в случае отказа в предоставлении стипендии не принимаются. По всем 
возникающим у Вас вопросам Вы можете проконсультироваться у наших сотрудников по 
телефону или по электронной почте: stipendien@dhi-moskau.org.  

Заявки принимаются до 15 ноября 2015 г. 

http://www.dhi-moskau.org/fileadmin/user_upload/DHI_Moskau/pdf/Stipendien/Stipendienordnung_ru.pdf
http://www.dhi-moskau.org/fileadmin/user_upload/DHI_Moskau/pdf/Stipendien/Antragsformular_ru.pdf


 

Раздел 3. Стажировки и летние школы 

Конкурс грантов 2016 года для сотрудников международных отделов 
российских вузов 

 Образование, стажировки  
 
В рамках программы Фулбрайта объявлен новый конкурс для сотрудников 
международных отделов российских вузов.  
 
Последний день приема документов - 01 июля 2015 г.  
 
Грант включает  

 Оплата стажировки в международном отделе любого университета США 
 Ежемесячная стипендия 
 Медицинская страховка 
 Оплата транспортных расходов  

Целью программы Фулбрайта для сотрудников международных отделов (Russia 
International Education Administrators Program, RIEA) является повышение 
профессионального мастерства работников российских вузов, которые работают с 
иностранными студентами и преподавателями, включая профессорско-преподавательский 
состав и студентов из США. Программа способствует получению российскими 
сотрудниками международных отделов знаний в области академического обмена, 
медицинского страхования, требований безопасности, межкультурной коммуникации и 
языковой практики. Обмен профессиональным опытом – важная составляющая 
программы.  
 
Программа Фулбрайта для сотрудников международных отделов приглашает к участию в 
конкурсе молодых специалистов со стажем работы в международных отделах российских 
вузов не менее двух лет, намеренных продолжить карьеру в области международного 
образования, а также их более опытных коллег, стремящихся повысить свою 
квалификацию.  
 
Программа RIEA предлагает интенсивную 3-х месячную стажировку в США, которая 
состоит из нескольких этапов.  
 
Indiana University, Bloomington: Academic Component  
Это четырехнедельная программа, в течение которой участникам предоставляется 
возможность ознакомиться с системой высшего образования в США и работой 
международных отделов в американских университетах. Стипендиаты программы будут 
участвовать в семинарах и дискуссиях, организованных сотрудниками университета 
штата Индиана. Основными темами обсуждения станут межкультурная коммуникация; 
стратегия и тактика привлечения иностранных студентов; вопросы, связанные с 



медицинским страхованием и медицинским обслуживанием; проблемы безопасности; 
решение визовых и финансовых вопросов. Дополнительно стипендиатам будет 
предложено создать на основе полученных знаний презентацию о своем университете и 
выступить перед своими коллегами.  
 
AIEA Conference Component  
После завершения академической части программы участники будут приглашены на 
ежегодную конференцию членов "Ассоциации сотрудников международных отделов". В 
конференции ежегодно принимают участие сотрудники международных отделов 
университетов со всего мира. В ходе конференции участники имеют возможность узнать о 
мировых тенденциях в области медждународного образования и поделиться своим 
опытом.  
 
IIE Seminar and Campus Visit Component  
После конференции участники программы будут принимать участие в семинарах, 
проводимых в офисах Института международного образования в Нью-Йорке и 
Вашингтоне. В рамках семинаров будут рассмотрены наиболее удачные примеры 
образовательных обменов, важные направления в международном образовании, такие, как 
Болонский процесс, и стратегии налучшего распространения информации. Дополнительно 
для участников будут организованы визиты в близлежащие университеты в окрестностях 
Нью-Йорка.  
 
Networking Week  
Эту неделю участники программы планируют самостоятельно, им предоставляется 
возможность разработать и реализовать план визитов в интересующие их университеты 
США. Это могут быть университеты, с которыми участники программы уже 
сотрудничают, или же новые университеты, с которыми им бы хотелось начать работать.  
 
Practicum Component  
В рамках программы RIEA стипендиаты будут проходить практикум в одном из 
университетов США, где они смогут получить непосредственный опыт работы с 
зарубежными гостями и студентами и хорошую языковую практику, используя 
английский язык как средство профессионального и личного общения при знакомстве с 
жизнью американского университета.  
 
New York RIEA Program Debrief  
В конце программы участники соберутся на два дня в Нью-Йорке для подведения итогов 
программы. Участникам будет предложено сделать короткую презентацию о Practicum 
Component, дать общие заключение о программе RIEA и об опыте, который они 
приобрели.  
 
Продолжительность гранта – 3 месяца (с середины января до середины апреля 2016 г.)  
 
Программа Фулбрайта для сотрудников международных отделов оплачивает 
трехмесячную стажировку стипендиата, перелет в США и обратно, медицинскую 
страховку и ежемесячную стипендию, позволяющую покрыть все расходы на проживание 
и питание. Помимо этого, программа компенсирует стоимость транспортных расходов 
внутри России. Во время пребывания в США каждый стипендиат получает ограниченную 
медицинскую страховку, действительную на время прохождения программы.  
 
Для участия в конкурсе на соискание гранта необходимо подготовить комплект 
документов, включающий в себя форму заявки, обоснование целей поездки (Statement of 



Purpose), резюме и рекомендательные письма. Обоснование должно включать детальное 
описание служебных обязанностей и мотивированное описание целей участия в данной 
программе; описание опыта работы с иностранными студентами и профессорско-
преподавательским составом, включая студентов и преподавателей из США; 
профессиональные цели на будущее.  
 
К заявке прилагаются три рекомендательных письма, одно из которых должно быть 
получено от ректора или проректора университета.  
 
По итогам первого отборочного тура кандидаты приглашаются на собеседование на 
английском языке, которое планируется провести в октябре 2015 г.  
 
В рамках второго тура конкурса соискатели также сдают экзамен TOEFL.  
 
Полная информация о конкурсе опубликована на сайте Программы: 
http://fulbright.ru/ru/russians/riea  
 

Международная стажировка в Институте Катона в Вашингтоне 

Cato Institute 

Дедлайн: 1 июня 2015 
Грант: $900/месяц 
Когда: 3 стажировки в год 
Где: Вашингтон, США 

Описание 

Институт Катона, это авторитетная исследовательская и просветительская организация 
либерального направления 3 раза в год приглашает студентов и недавних выпускников 
вузов на оплачиваемые стажировки в Вашингтон. Все стажеры выполняют такие 
обязанности, как делопроизводство, заполнение сайта, помощь в исследованиях, а также 
организация мероприятий в институте. Стажировка также включает участие в различных 
семинарах о свободе и либерализме. Необходимы отличное знание английского языка и 
базовые навыки перевода с английского на русский. 

Сроки подачи заявок 

 1 июня для осеннего семестра; уведомление до 1 июля; 
 1 октября для весеннего семестра; уведомление до 1 ноября; 
 1 февраля для летнего семестра; уведомление до 1 апреля. 

Время стажировок 

 Осень: с начала сентября и до конца декабря 
 Весна: с начала января и до конца мая 
 Лето: с начала июня и до конца августа 

http://fulbright.ru/ru/russians/riea


Требования к кандидатам 

Для участия в программе необходимо заполнить анкету на сайте и написать 
автобиографию размером до 250 слов. 

Контакты 
1000 Massachusetts Ave, NW Washington, DC 20001-5403 
+1 202 842 0200 
admin@cato.org 
http://www.cato.org/intern/application  
Информатика, Лингвистика, Политология, Правоведение, Социология, Экономика 
 

Гранты 2015 года на прохождение практики в Германском Бундестаге 
(Международная парламентская стипендия) 

 Социальные, общественные науки  
 
Германский Бундестаг совместно с тремя берлинскими университетами (Свободным, 
Гумбольдтовским и Техническим) предоставляет молодым людям из 41 страны, в том 
числе и из России, возможность во время 15-недельной практики у одного из депутатов 
Бундестага ознакомиться с германской парламентской системой и процессом принятия 
политических решений, а также приобрести практический опыт в сфере парламентской 
деятельности.  
 
Стипендиаты отбираются независимой отборочной комиссией Германского Бундестага.  
Заявки принимаются до 30 июня 2015 г.  
 
Требования:  

 российское гражданство 
 законченное высшее образование 
 очень хорошие знания немецкого языка 
 знания в области германской политики, истории и обществознания 
 возраст не более 30 лет к началу практики  

Стипендия: 450 евро в месяц бесплатное проживание оплата страховки и дорожных 
расходов  
Подробную информацию о программе Вы найдете на сайте: www.bundestag.de/ips  
 

Стажировка для журналистов в Германии 

Internationale Journalisten-Programme 
Дедлайн: 15 апреля 2015 
Грант: €3900 
Когда: Каждый год в октябре 

http://www.cato.org/intern/application
mailto:admin@cato.org
http://www.cato.org/intern/application
http://grantist.com/subject/informatika/
http://grantist.com/subject/lingvistika/
http://grantist.com/subject/politologiya/
http://grantist.com/subject/pravovedenie/
http://grantist.com/subject/sociologiya/
http://grantist.com/subject/ekonomika/
http://www.bundestag.de/ips


Описание 

Организация Международные журналистские программы приглашает журналистов из 
Польши, России, Грузии, Украины, Беларуси, Армении, Азербайджана и других стран 
СНГ, а также Прибалтики принять участие в программе Графини Марион Денхофф и 
составить свое представление о политике, экономике, культуре и общественной жизни 
Германии. Пятеро молодых журналистов получат возможность в течение двух месяцев 
работать редактором-стажером в одном из немецких СМИ. 

Стипендия представляет собой единовременную выплату в размере 3 900 евро. Эта сумма 
предусматривает покрытие расходов на переезд, медицинское страхование и проживание 
в Германии. Гонорары за работу не предусмотрены. Место стажировки определяет сама 
организация. По ее окончании стипендиат обязан представить отчет о своей работе, а 
также копии опубликованных материалов. 

Требования к кандидатам 

Принять участие в программе могут журналисты в возрасте от 23 до 35 лет. Участники 
должны свободно владеть немецким языком, чтобы свободно общаться с коллегами и 
самостоятельно вести интервью. 

Оформление заявки 

Для того чтобы подать заявку, участнику необходимо собрать пакет документов, который 
должен включать: 

– резюме в табличной форме c указанием даты рождения, номера телефона и адреса 
электронной почты (на немецком языке)  
– мотивационное на немецком языке  
– рекомендацию главного редактора или руководителя отдела (фрилансеры могут 
предоставить характеристику от своего основного работодателя), в которой должно быть 
указано, что работодатель не возражает против отсутствия журналиста на время 
стажировки  
– три ранее опубликованных текста на языке оригинала с логотипом издания и датой 
публикации (перевод на немецкий язык необязателен). Расшифровки радио- и телепередач 
должны быть заверены редакционной печатью. Материалы на аудио- и видеоносителях не 
принимаются  
– подтверждение знания немецкого языка (сертификаты, свидетельства о прохождении 
языковых курсов)  
– указание предпочтения по месту прохождения стажировки  

Все документы отправляются по почте до 15 апреля по почтовому штемпелю. 

Контакты 
Herrn Miodrag Soric Postfach 310746 10637 Berlin 
+49 40 1805 7118  
soric@ijp.org 
http://www.ijp.org 

 

http://www.ijp.org/index.php?id=12&L=4
mailto:soric@ijp.org
http://www.ijp.org/


Стипендии для преподавателей немецкого: повышение квалификации в 
Германии 

Goethe-Institut 

Дедлайн: 15 октября 2015 
Грант: Оплата всех расходов 
Когда: 2015-2016 

Описание 

Вы работаете учителем немецкого языка в школе, колледже или высшем учебном 
заведении? Вы готовы делиться полученными на семинаре знаниями с коллегами в своем 
городе и заинтересованы в повышении квалификации в Гёте-Институтах в 
Германии? Отправьте заявку на стипендию «Повышение квалификации в 
Германии». Подача заявок осуществляется с 1 сентября по 15 октября ежегодно. 

Кандидат сам выбирает курс из предложенных, который он хочет пройти: курс по 
повышению языковых компетенций преподавателей, семинары по страноведению, 
семинары по методике/дидактике, семинары для методистов, осуществляющих 
повышение квалификации преподавателей. Кроме того, есть возможность записаться на 
дистанционные семинары по методике/дидактике, не предусматривающие поездку в 
Германии. 

Учителя и преподаватели, получившие стипендии, сначала пройдут подготовительный 
онлайн-курс в течение трех недель в апреле 2015 года, затем — курс в Германии, по 
возвращении в Россию им предстоит снова принять участие в онлайн-курсе, посвященном 
обмену полученным в Германии опытом. 

Стипендия включает стоимость курса, транспортные расходы (для семинаров от двух 
недель), культурную программу, проживание, питание и страховку. 

Требования к кандидатам 

 Заявки в электронном виде можно отправлять в Гете-Институты в Москве, Санкт-
Петербурге и Новосибирске. 

 Условия участия в конкурсе, предлагаемые семинары, формуляр заявки и другие 
документы, а также подробное описание шагов на пути к стипендии можно найти 
на сайте организатора: 
http://www.goethe.de/ins/ru/lp/lhr/sem/sti/deindex.htm?wt_sc=russland_stipendien 

Контакты 
http://www.goethe.de 
Лингвистика 

 

 

http://www.goethe.de/russland/stipendien
http://www.goethe.de/
http://grantist.com/subject/lingvistika/


Стипендии для лингвистических стажировок во Франции в 2015 году 
(программа "Студенты, изучающие французский язык в дополнение к 
основной специальности") 

 

Посольство Франции в России объявляет об открытии конкурса на лингвистическую 
стажировку для лучших студентов 2-ых, 3-их и 4-ых курсов (на момент подачи заявки), 
изучающих французский язык в российских вузах.  
 
 
Требования к кандидатам:  
- иметь российское гражданство  
- иметь уровень французского языка не ниже А2  
- быть студентом 2-ого, 3-ого или 4-ого курсов  
 
Стипендия французского правительства покрывает:  
- Расходы не обучение  
- Проживание и питание во французской семье  
 
предоставляет  
- Бесплатную визу и страховку на весь срок обучения  
- Финансовые средства в размере 300 евро на срок обучения  
 
Для подачи заявки необходимо:  
- создать аккаунт на сайте www.bgfrussie.ru  
- приложить к досье резюме и академическую справку (начиная с первого курса)  
 
- Внимание: не заполнять часть «établissement d’accueil» в формуляре  
- написать мотивацию к участию в программе и приложить рекомендательное письмо от 
университета  
- Все документы на русском должны быть переведены на французский язык и заверены 
нотариусом или вашим вузом  
- Подробная информация по заполнению досье в рубрике «aide – conseils aux candidats » на 
сайте www.bgfrussie.ru  
 
Подача документов до 15 мая 2015 года.  
 
Результаты будут опубликованы на сайте в июне. Отобранные кандидаты получат 
уведомление.  
 
Информация о программе на сайте стипендиатов правительства Франции: 
http://bgfrussie.ru/Session/?id=80 

 

http://www.bgfrussie.ru/
http://bgfrussie.ru/Session/?id=80


Стажировка в Google 

Google 

Дедлайн:  Каждое лето 
Грант: есть 
Где: Офисы Google по всему миру 

Описание 

Google регулярно публикует позиции для желающих устроиться на работу в компанию и 
позиции для стажеров. Стажировка длится 12-14 недель и почти всегда летом. Все 3 
месяца интерн стажируется на полную ставку, 40 часов в неделю, в одной и той же 
команде, с одним и тем же менеджером. 

Обычно проекты для интернов выбираются по следующим параметрам: 

1. Некритичный. Проект выбирается такой, что если вдруг интерн не сможет его 
сделать или закончить, то будет, конечно, хуже, чем если у него получится, то 
несмертельно. 

2. Полезный. Обычно команды стараются использовать дополнительную рабочую 
силу по максимуму, и дают интерну такие проекы, которые давно хотелось сделать, 
но все руки не доходили. 

3. Достаточно сложный. Это тоже важно – ведь интерны оцениваются и как 
потенциально будущие коллеги поэтому проект выбирается такой, чтобы 
стажер мог себя показать  — насколько хорошо он умеет сам разобраться в новой 
системе, самостоятельно придумать алгоритм или методы оптимизации. 

Отбор кандидатов 

Процесс состоит из двух или трех технических интервью, которые проходят по телефону. 
В наличии может быть что-то вроде googledocs, который доступен одновременно 
кандидату и интервьюеру, но документ будет далеко не всегда. Сами интервью довольно 
несложные, особенно если перед ним прорешать типовые задачи, связанные с графами, 
строками, массивами и деревьями. Помимо этого будут вопросы о языке 
программирования, на котором вы пишете. 

Следующий шаг — это поиск команды исходя из пожеланий и возможностей 
будущего стажера. Когда команда найдена, то проходит еще одно собеседование — 
обычно прямо с будущим ментором или еще кем-то непосредственно из потенциальной 
команды. 

Последний шаг — это составление самого предложения: когда будет проходить 
стажировка, в каком офисе, какая будет зарплата (это всегда достаточно, чтобы покрыть 
все расходы на стажировку включая переезд), сколько часов в неделю надо будет работать 
(обычно это полная ставка) и прочие детали. Весь процесс занимает — с момента первого 
контакта до момента поздравительного письма о зачислении — где-то месяца два. 

Требования к кандидатам 



Минимальных требований совсем немного – надо всего лишь учиться на относящейся 
каким-то образом к программированию специальности. Про то, очное или заочное должно 
быть обучение, ничего не говорится. 

Необязательные требования 

 Experience in systems software or algorithms. 
 Excellent implementation skills (C++, Java, Python). 
 Knowledge of UNIX/Linux or Windows environments and APIs. 
 Familiarity with TCP/IP and network programming a plus. 
 Good English communication skills. 

Как подать заявку 

Чтобы подать заявку на стажировку, идем на сайт Google и вбираем то, что нам подходит 
по описанию.  

Заметьте, что Google сразу разделяет бакалавров и тех, кто уже имеет диплом бакалавра. 
Во многих странах еще не введена система, когда все вначале получают бакалавра, а 
потом магистра. Поэтому мы бы трактовали это так: если вы учитесь на магистра, на 1-2-3 
курсах, то можно подаваться как “Undergraduate degree”. Если на 4 курсе и выше, то 
“Advanced degree”. 

Дальше выбирайте позицию и тут есть несколько вариантов: 

1. Если вы кого-то знаете в Google, вы можете послать им резюме и позицию, и 
попросить прореферить. Поскольку при реферинге фактор личного знакомства 
необязателен, то вы можете написать одному из прошлых интернов на адрес 
allagentis@gmail.com, и вас могут прореферить. Из бонусов для вас – ваше резюме 
рассмотрят на 100%, в то время как если подаваться через сайт, это не 
гарантировано. Рассмотрение резюме идет намного быстрее, и вы будете точно 
знать результат.  

2. Если вы никого не знаете, то можете просто нажать кнопку “Apply Now”. 

Контакты 
http://www.google.com/about/careers/students/ 
 

Стажировка в Европейском Суде 

Court of Justice of the European Union 

Дедлайн: 30 апреля 2015 
Когда: 2 раза в год 
Где: Люксембург 

Описание 

http://www.google.com/about/careers/students/
mailto:allagentis@gmail.com
http://www.google.com/about/careers/students/


Ежегодно Европейский Суд выделяет ограниченное число оплачиваемых позиций для 
стажеров. Максимальная длительность программ – 5 месяцев. Набор осуществляется два 
раза в год. 

 Периоды стажировки: 

— 1 марта — 31 июля (документы должны быть отправлены до 30 сентября) 
— 1 октбря — 28 фераля (документы должны быть отправлены до 30 апреля) 

Кандидаты должны иметь степень в области юриспруденции или политических наук, либо 
переводоведения, в случае, если стажировка проходит в департаменте перевода. 
Переводческая стажировка длится как правило 10-12 недель и направлена на молодых 
переводчиков, которые владеют актуальными в момент подачи заявки иностранными 
языками. 

 Требования к кандидатам 

Кандидаты должны иметь хотя бы степень бакалавра в области политологии или 
юридических наук, а также уметь читать на французском. 

Для участие в конкурсе стажировок необходимо заполнить форму заявки и отправить 
ее вместе с CV и копией диплома почтой по адресу: 

Human Resources Unit of the Court of Justice of the European Union, Bureau des stages, TA/04 
LB0019, L-2925 Luxembourg. 

Узнать детали программы и скачать актуальную форму заявки можно на сайте 
Европейского Суда. 

Контакты 

Human Resources Unit of the Court of Justice of the European Union, Bureau des stages, TA/04 
LB0019, L-2925 Luxembourg 

http://curia.europa.eu/ 

 

Стажировка в Институте Омбудсмена 

Secretariat of the European Ombudsman 

Дедлайн: 30 апреля 2015 
Когда: 2 раза в год 
Где: Брюссель, Бельгия или Страсбург, Франция 

Описание 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10338/traineeships
http://curia.europa.eu/


Институт Омбудсмена предлагает выпускникам юридических факультетов принять 
участие в программах стажировок в Европе. Набор осуществляется дважды в год. 
Минимальная продолжительность стажировки составляет как правило 4 месяца. Офисы, 
где работают стажеры, располагаются в Страсбурге или в Брюсселе в зависимости от 
потребностей управления. 

Одно из главных требований – хорошее владение английским языком. Стажировка может 
быть продлена на срок до 12 месяцев. Стажеры могут получать компенсацию за работу в 
случает отсутствия других источников дохода. 

Дедлайн: 30 апреля (для стажировки с 1 сентября); 31 августа (для стажировки с 1 
января). 

Требования к кандидатам 

Скачать и заполнить форму заявки и приложить к ней следующие документы: 

 CV; 
 мотивационное письмо на английском (напечатанное); 
 копия диплома и выписки с оценками; 
 копия ID или паспорта; 
 описание финансового положения (стажеры с трудным финансовым положениям 

могут претендовать на оплату стажировки). 

Заявку и документы необходимо отправить почтой по адресу: 

European Ombudsman 
Traineeship application 
1 avenue du Président Robert Schuman CS 30403 
67001 Strasbourg Cedex 
FRANCE 

Подробнее на официальном сайте Института Омбудсмена 

Контакты 
European Ombudsman Traineeship application 1 avenue du Président Robert Schuman CS 
30403 67001 Strasbourg Cedex FRANCE 
http://www.ombudsman.europa.eu/ 

 

Стажировка в Совете по Правам Человека ООН 

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 

Дедлайн: 30 апреля 2015 
Грант: нет 

http://www.ombudsman.europa.eu/shortcuts/document.faces/en/3461/pdf.bookmark
http://www.ombudsman.europa.eu/atyourservice/recruitment.faces
http://www.ombudsman.europa.eu/


Когда: 2 набора в год 
Где: Женева, Швейцария 

Описание 

Совет реализует стажерские программы дважды в год. К участию приглашаются студенты 
магистратуры и аспирантуры, а также выпускники. Специализация кандидатов должна 
быть связана с международным правом, политическими науками, историей, социальными 
науками, историей и др. 

Ежегодно набирается до 50 стажеров. Заявки принимаются 2 раза в год: 

 до 31 октября на стажировку с января по июнь 
 до 30 апреля на стажировку с июля по декабрь 

Продолжительность программ — 3 месяца, стажировка может быть дополнительно 
продлена еще на 3 месяца. 

Требования к кандидатам 

 Кандидаты должны свободно владеть как минимум двумя из шести официальных 
языков ООН (английский, французский, испанский, арабский, русский или 
китайский). Как минимум необходимо среднее владение английским или 
французским языком. 

 Необходимо быть выпускником вуза или студентом магистратуры или 
аспирантуры 

 Кандидаты должны быть в состоянии оплатить расходы на переезд и проживание в 
Женеве 

 Предпочтение будет отдаваться кандидатам, которые обладают опытом работы в 
области прав человека. 

Для участия в стажировку необходимо: 

 заполнить форму заявки 
 приложить выписку с оценками, копию диплома или справку, подтверждающую, 

что вы являетесь студентом, медицинскую справку, описание 
исследования, прошлого или планируемого 

 все документы необходимо собрать в 2 файла максимум и отправить по 
электронной почте на адрес internship@ohchr.org 

Подробнее на официальном сайте Совета по Правам Человека ООН 

Контакты 
Internship Programme Internship Coordinator Administrative Section Office of the United 
Nations High Commissioner for Human Rights Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10 
Switzerland 
internship@ohchr.org 
http://www.ohchr.org 

 

http://www.ohchr.org/Documents/Vacancies/internshipform.doc
mailto:internship@ohchr.org
http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/InternshipProgramme.aspx
mailto:internship@ohchr.org
http://www.ohchr.org/


Стажировка в United Nations Foundation 

United Nations Foundation 

Дедлайн:  — Круглый год 
Грант: нет 
Где: США 

Описание 

United Nations Foundation регулярно зовет на стажировки в разные подразделения. Выбор 
обычно есть между отделами развития сотрудничества, связей с общественностью, а 
также в направлениях «Здоровье детей», «Женщины и популяция», «Технологии», 
«Климат и энергия», «Распределение грантов и финансирование». Новые предложения 
появляются раз в квартал на сайте организации. В обязанности входит различная помощь 
в работе соответствующего отдела. 

Стажировки приходятся на осень, весну и лето, занимают весь сезон. Возможна полная 
или частичная занятость. 

Требования к кандидатам 

Кандидат должен быть студентом или выпускником вуза. Претенденты должны прислать 
резюме и сопроводительное письмо строго через интернет.  

Информация на сайте United Nations Foundation 

Контакты 
United Nations Foundation 801 Second Ave Suite 900 - New York, NY 10017 
http://www.unfoundation.org 
Все дисциплины 
 

Стажировка в Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
ООН 

Food and Agriculture Organization of the United Nations 
Дедлайн: Круглый год 
Грант: $700/месяц 
Где: По всему миру 

Описание 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН набирает стажеров в 
разные офисы по всему миру. Заявку можно отправить в течение всего года. 

https://intern-unfoundation.icims.com/jobs/search?ss=1&searchLocation=&searchCategory=&hashed=-435770272
https://intern-unfoundation.icims.com/jobs/search?ss=1&searchLocation=&searchCategory=&hashed=-435770272
http://www.unfoundation.org/
http://grantist.com/subject/vse-discipliny/


Отобранные кандидаты смогут найти применение в сферах, где их навыки и знания будут 
полезны. Работа стажеров оплачивается, максимальные размер ежемесячно стипендии 
составляет $700. 

Требования к кандидатам 

 возраст до 30 лет 
 быть выпускником вуза или студентом как минимум 3-го курса в сфере, связанной 

с деятельностью Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН 
 хорошо владеть одним из основных языков организации (английский, французский 

или испанский), приветствуется знание одного из дополнительных (русский, 
арабский, китайский) 

Чтобы подать заявку на стажировку, необходимо создать личный профиль на сайте 
организации и прикрепить мотивационное письмо. 

Детали на сайте Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН 

 FAQ по стажировке 

Контакты 
Viale delle Terme di Caracalla 00153 Roma, Italy 
+39 06 57051 
Internship-Programme@fao.org 
http://www.fao.org 
Сельское хозяйство, Экономика 
 

Стажировка в Международном фонде сельскохозяйственного развития 

International Fund for Agricultural Development 

Дедлайн:  — 
Грант: $600/месяц 
Когда: Круглый год 
Где: Разные страны 

Описание 

МФСР, специализированное агентство ООН предлагает варианты стажировок для 
студентов или выпускников высших учебных заведений моложе 30 лет. Стажеры 
полностью вовлечены в рабочую программу подразделения, к которому они 
аккредитованы. Необходимо свободное владение английским. 

Продолжительность стажировок органичена 6 месяцами. Заявки принимаются в течение 
года. Работа стажеров оплачивается в размере 600 долларов в месяц. 

http://www.fao.org/employment/irecruitment-access/fr/
http://www.fao.org/employment/current-vacancies/opportunities-for-students-and-young-graduates/internship-programme/en/
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/Employment/iRec/FAO_INTERNSHIP_PROGRAMME_FAQs_01.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/Employment/iRec/FAO_INTERNSHIP_PROGRAMME_FAQs_01.pdf
mailto:Internship-Programme@fao.org
http://www.fao.org/
http://grantist.com/subject/selskoe-xozyajstvo/
http://grantist.com/subject/ekonomika/


Для участия необходимо заполнить электронную заявку, которую можно скачать на 
сайте Фонда и отправить ее по электронной почте на адрес internship@ifad.org. 

Подробнее на официальном сайте МФСР 

Контакты 
International Fund for Agricultural Development Via Paolo di Dono, 44 00142 Rome, Italy 
internship@ifad.org 
http://www.ifad.org 

 

Стажировка во Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве 

World Trade Organization 
Дедлайн:  Круглый год 
Грант: €1500/мес 
Где: Женева, Швейцария 

Описание 

ВТО, Всемирная торговая организация, круглый год принимает стажеров в свой главный 
офис в Женеве, Швейцария. Все стажеры получают примерно €1500 в месяц. Стажировки 
длятся до 24 недель, продолжительность зависит от позиции интерна и департамента. 

Требования к кандидатам 

 кандидаты должны быть гражданами стран-участниц ВТО   
 окончить хотя бы один год магистратуры по смежным для стажировки 

дисциплинам (экономика, право, политология, международные отношения)  
 возраст кандидатов должен быть от 21 до 30 лет 

Оформить заявку можно в течение всего года. Сделать это можно онлайн.  

Контакты 
World Trade Organization Centre William Rappard, Rue de Lausanne 154, CH-1211 Geneva 21, 
Switzerland. 
https://erecruitment.wto.org/ 
Политология, Правоведение, Экономика 
 

Стажировка в ЮНЕСКО 

UNESCO 

Дедлайн:  — Круглый год 

http://www.ifad.org/job/va/phf.htm
mailto:internship@ifad.org
http://www.ifad.org/job/intern/index.htm
mailto:internship@ifad.org
http://www.ifad.org/
https://erecruitment.wto.org/public/hrd-cl-vac-view.asp?jobinfo_uid_c=3475&vaclng=en
http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm
https://erecruitment.wto.org/public/hrd-cl-vac-view.asp?jobinfo_uid_c=3475&vaclng=en
https://erecruitment.wto.org/
http://grantist.com/subject/politologiya/
http://grantist.com/subject/pravovedenie/
http://grantist.com/subject/ekonomika/


Грант: нет 
Где: Разные страны 

Описание 

ЮНЕСКО приглашает заинтересованных кандидатов подать заявки на прохождение 
стажировки. Каждый год организация приглашает на работу стажеров в разные 
подразделения. Продолжительность стажировок составляет обычно 1-4 месяца. 

Стажировки неоплачиваемые. 

Требования к кандидатам 

 Студент/студентка последних курсов бакалавриата, магистратуры или аспирантуры 
в сфере, близкой с деятельностью ЮНЕСКО (образование, культура, науки, - 
список довольно большой) или организационной деятельностью (право, 
управление персоналом и др.). 

 Хорошее знания английского языка (в том числе, письменного). Владение любым 
другим языком приветствуется. 

Заявку на прохождение стажировки (включающую CV и краткое мотивационное письмо) 
необходимо заполнить online. 

Как правило, для разных подразделений появляются свои дедлайны для подачи заявки, 
следите за обновлением сайта ЮНЕСКО. 

Подробнее на официальном сайте ЮНЕСКО. 

Контакты 

http://en.unesco.org 

 

Стажировка в ЮНИСЕФ 

UNICEF 

Дедлайн:  — Весь год 
Где: Разные страны 

Описание 

Программа стажировок в ЮНИСЕФ позволяет студентам получить практический опыт 
работы в штаб квартире организации или ее региональных подразделениях. 

Стажеры необходимы в таких областях, как: 

https://en.unesco.org/careers/node/1209
http://en.unesco.org/careers/internships
http://en.unesco.org/
http://www.unicef.org/about/employ/index_apply.html


 Social and Economic Policy 
 Gender Equality 
 Human Rights 
 Adolescent Development 
 Monitoring and Evaluation 
 Planning 
 Communication for Development 
 Public-sector Alliances & Resource Mobilization 
 Emergency Programme 
 Water, Sanitation and Hygiene 
 Health 
 Nutrition 
 HIV/AIDS 
 Child Protection 
 Education 
 Finance and Administration 
 Supply/Logistics 
 Information Communication Technology 
 Human Resources 

Требования к кандидатам 

 быть выпускником вуза или студентов как минимум 3-го курса 
 хорошо пладеть английским, французким или испанским, а также языком 

регионального офиса, в который вы подаете заявку; список всех офисов можно 
найти на сайте ЮНИСЕФ 

 иметь хорошую успеваемость 
 дополнительным бонусом будет наличие опыта работы в схожей сфере 

Подать заявку можно в течение всего года на сайте, приложив к ней CV. 

Подробнее на официальном сайте ЮНИСЕФ 

Контакты 
Internships@unicef.org 
http://www.unicef.org/ 
 
 

Программа стажировок для студентов и выпускников в Hilti 

Hilti Group 
Дедлайн:  — Весь год 
Где: Россия 

Описание 

Компания Hilti приглашает студентов и выпускников пройти стажировку в следующих 
направлениях: Инжиниринг (проектирование), Брендинг и коммуникации, Креативное 
производство, Консультирование и работа с клиентами, Бухгалтерия, Юриспруденция. 

Требования к кандидатам 

http://www.unicef.org/infobycountry/
http://www.unicef.org/about/employ/index_apply.html
http://www.unicef.org/about/employ/index_internship.html
mailto:Internships@unicef.org
http://www.unicef.org/
https://www.hilti.ru/students-graduates


Для участия в стажировке требуется: 

 Быть студентом 4 — 5 курса или выпускником; 
 владение английским языком; 
 отличные коммуникативные навыки и аналитические способности; 
 готовность работать не менее 20 часов в неделю. 

Оформление заявки 

Заявку можно подать на сайте организатора. 

Контакты 
+7 (495) 792-52-61 
job.ru@hilti.com 
https://www.hilti.ru 
Естественные науки, Инженерное дело, Информатика, Правоведение, Экономика 
 

Стажировка в Японии по стипендии научного фонда Canon 

The Canon Foundation in Europe 

Дедлайн: 15 сентября 2015 
Грант: €22 500 - 27 500 
Когда: весь год 

Описание 

Ежегодно Canon Foundation в Европе предоставляет 15 стипендий для талантливых 
европейских исследователей (что не подразумевает только страны ЕС). Стипендии 
присуждаются на срок от трех месяцев до одного года независимо от дисциплины и 
текущего места работы. 

Стипендиаты свободны в выборе института или университета в Японии. Стипендии 
присуждаются, когда уже достигнуто соглашение о сотрудничестве и плане исследования 
между кандидатом и принимающей организацией. 
Стажерами могут быть также работники коммерческих, промышленных, 
правительственных и любых других организаций. 

Ежегодный крайний срок подачи заявок — 15 сентября. Рассмотрение кандидатов 
занимает несколько месяцев. Окончательные решения отборочного комитета выносится 
до конца декабря текущего года, чтобы уже с 1 января можно было бы начать стажировку 

Требования к кандидатам 

Заявки могут подавать все желающие с как минимум магистерской степенью. Для участия 
в первую очередь необходимо подтверждение какой-либо японской организации принять 
вас на период от 3 месяцев до 1 года для проведения исследовательской работы или на 

https://www.hilti.ru/career
mailto:job.ru@hilti.com
https://www.hilti.ru/
http://grantist.com/subject/estestvennye-nauki/
http://grantist.com/subject/inzhenernoe-delo/
http://grantist.com/subject/informatika/
http://grantist.com/subject/pravovedenie/
http://grantist.com/subject/ekonomika/
http://www.canonfoundation.org/programmes_1_fellow.html


стажировку. Чтобы подать заявку необходимо зарегистрироваться на сайте и предоставить 
план исследования вместе и собрать необходимые документы. 

Контакты 

P. O. Box 2262 1180 EG Amstelveen The Netherlands 
+31 20 545 8934 
foundation@canon-europe.com 

 

Гранты 2015 года для участия в ежегодных международных летних 
семинарах в Болгарии 

Гуманитарные науки  
 
Международный департамент Министерства образования и науки Российской Федерации 
доводит до Вашего сведения, что согласно статье 17 Соглашения между Правительством 
Республики Болгария и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в 
области культуры, образования и науки болгарская сторона выделяет стипендии для 
участия в ежегодных международных летних семинарах по болгарскому языку, 
литературе и культуре для иностранных болгаристов и славистов.  
 
Высшим учебным заведениям, желающим направить для этих целей студентов, 
аспирантов и докторантов, необходимо представить следующие документы кандидатов 
для последующего отбора:  

 в 53-ом семинаре, организованном Софийским университетом имени Св. Климента 
Охридского (http://slav.uni-sofia.bg/index.php/summer-seminar), который состоится в 
период с 12 июля по 01 августа 2015 г. - 4 места;  

 в 38-ом семинаре, организованном Великотырновским университетом имени Св.св. 
Кирилла и Мефодия (http://www.uni-vt.bg/1) в период с 20 июля по 09 августа 2015 
г. - 4 места.  

Болгарская сторона обеспечивает участникам семинаров бесплатный пансион - питание и 
проживание, а также учебную и культурную программу. Транспортные расходы до места 
проведения семинаров и обратно, а также медицинская страховка - за счет участников 
семинаров или оправляющей стороны.  
 
Документы должны быть направлены в адрес Министерства образования и науки 
Российской Федерации: 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 51 (16- Международный 
департамент Минобрнауки России, т. +7 495 788 65 91) до 20 апреля 2015 г.  
 
Кроме документов для болгарской стороны (см. приложение ) необходимо представить 
письмо-представление от университета за подписью ректора или проректора и 
биографическую справку.  
 

https://www.canonfoundation.org/register.php
mailto:foundation@canon-europe.com


Контактное лицо от Минобрнауки России:  
Полещук Ольга Дмитриевна,  
тел: (495) 788-65-91,  
e-mail: poleshchuk@list.ru.  
 
Полная информация и формы заявок опубликованы на сайте 
http://www.russia.edu.ru/information/met/info_rus_st/7601/  
 

Австрийско-Российский летний колледж в Санкт-Петербурге 

Австрийское министерство науки, высшего образования и экономики 
Дедлайн: 10 мая 2015 
Грант: Бесплатное участие 
Когда: 27 июля - 17 августа 2015 
 
Описание 
Австрийское общество ИСИ (Internationales Sprachinstut), Институт славянских языков 
Венского экономического университета и Институт славистики университета города 
Грацa приглашают российских студентов различных специальностей принять участие 
в летнем колледже в Санкт-Петербурге. Программа пройдет с 27 июля по 17 августа 
2015 года. 

Специально приглашенные из Австрии преподаватели будут вести занятия по немецкому 
языку для российских студентов, а российские преподаватели из Центра русского языка 
Петербургского государственного университета путей сообщения (ПГУПС) будут 
преподавать русский язык австрийским студентам. 

По условиям программы все студенты проживают в одном общежитии, изучают русский 
и немецкий языки, а также вместе участвуют в официальной программе летнего колледжа. 

Австрийская сторона берет на себя все расходы на проживание и питание, а также 
обучение на курсах немецкого языка. Билеты до Санкт-Петербургаи обратно студенты 
должны будут оплатить самостоятельно. 

Требования к кандидатам 

 студенты, обучающиеся в вузах РФ (гражданство студентов при этом во внимание 
не принимается) 

 кандидат впервые принимает участие в летнем колледже в Санкт-Петербурге 
 уровень знания немецкого языка — средний или продвинутый (минимум 2 года 

обучения в университете или 4 года в средней школе) 
 выслать документы на почту, указанную в контактах (здесь можно посмотреть 

список документов, здесь анкету) 

Информация о программе на немецком 
Информация о программе 

Контакты 
sommerkolleg@mail.ru 
http://www.isi-forum.at/joomla/images/2015/ruafisha.pdf 

http://www.russia.edu.ru/information/met/info_rus_st/7601/
http://www.isi-forum.at/joomla/images/2014/2014rudokumenty.pdf
http://www.isi-forum.at/joomla/images/2015/2015rudannyestatistika_xls.xls
http://www.isi-forum.at/joomla/index.php?option=com_content&view=section&id=5&Itemid=53
http://www.isi-forum.at/joomla/images/2015/ruafisha.pdf
mailto:sommerkolleg@mail.ru
http://www.isi-forum.at/joomla/images/2015/ruafisha.pdf


 
Раздел 4. Постоянно идущие конкурсы 

 

Конкурс грантов от National Geografic 

National Geografic Society 

Дедлайн:  — Весь год 
Грант: $2,000 - $5,000 
Где: Любая страна 

Описание 

Участие в конкурсе “Молодые Исследователи” для проведения исследований, экспедиций 
и других проектов могут принять молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет на момент 
подачи заявки. 

Размер гранта зависит от значимости проекта, но рекомендуемый промежуток 
запрашиваемых сумм: от 2000 до 5000 долларов США. Кандидатам рекомендуется искать 
дополнительные источники финансирования. Их наличие не обязательно, но будет 
плюсом при рассмотрении вашей заявки. 

Направления грантовых заявок: 

 Научные и полевые исследования (CRE – Committee for Research and Exploration) 
 Экспедиции (EC – Expeditions Council) 
 Охрана природы (CT – Conservation Trust) 

Требования к кандидатам 

Заявители не обязаны иметь ученые степени. Однако, указание предыдущего опыта в 
области научных или полевых исследований, охраны природы, или экспедиций будет 
положительным моментом. Если экспедиция планируется в зарубежную страну, то 
необходимо включить в нее хотя бы одного местного жителя. 

Обратите внимание: программа грантов Молодые Исследователи принимает 
предварительные заявки на протяжении всего года. Пожалуйста, отправьте вашу заявку по 
крайней мере, за восемь месяцев до старта вашего проекта (или по крайней мере шесть 
месяцев по программе EC). 

Контакты 
cre@ngs.org 
http://www.nationalgeographic.com 
 

 

http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/yeg-application/
mailto:cre@ngs.org
http://www.nationalgeographic.com/


Трэвел-гранты для молодых ученых-биомедиков 

The Boehringer Ingelheim Fonds 
Дедлайн:  — В течение всего года 
Грант: Оплата расходов 

Описание 

Фонд Берингер-Ингельхайм приглашает молодых ученых принять участие в программе 
трэвел-грантов с целью присоединиться к эксперементальным проектам. Целью поездки 
должно быть участие в биомедицинском проекте принимающей лаборатории или научном 
курсе любой европейской страны (на выбор кандидата). 

Грант выдается только при условии, что у ученого есть финансирование по основному 
месту учебы или работы, то есть официальная зарплата или стипендия. В заявке кандидат 
должен обосновать необходимость поездки и ее значение для своего научного проекта. 
Грант покрывает расходы на проезд, проживание и обучение. После поездки ученый 
должен будет представить письменный отчет о поездке в течение двух месяцев. В случае, 
если грант не будет использован в течение шести месяцев, он будет аннулирован. 

Примерная продолжительность программы — три месяца. 

Требования к кандидатам 

Принять участие в конкурсе могут аспиранты до 30 лет, работающие над кандидатской 
диссертацией, кандидаты наук до 32 лет, работающие над исследовательским проектом, а 
также выпускники вузов, планирующие обучение в аспирантуре. 

Оформление заявки 

Заявка должна быть отправлена обычной почтой за шесть недель до планируемой 
поездки. Она должна быть написана кандидатом лично на английском языке и содержать 
следующую информацию: 

 личные данные; 
 полученное образование (копии дипломов, информацию о диссертации); 
 описание вненаучной деятельности; 
 описание текущего исследовательского проекта; 
 финансовые обстоятельства; 
 информация о планируемой деятельности (исследовательском проекте или курсе); 
 рекомендательное письмо от научного руководителя; 
 письмо от руководителя принимающей лаборатории с согласием курировать 

работу кандидата или письмо от организаторов научного курса; 
 план расходов; 
 копия диплома. 

Заявки принимаются в течение всего года. 

Контакты 
+49 (0)6132 8985 09 
secretariat@bifonds.de 
http://www.bifonds.de 

http://www.bifonds.de/fellowships-grants/travel-grants.html
http://www.bifonds.de/fellowships-grants/travel-grants/application.html
mailto:secretariat@bifonds.de
http://www.bifonds.de/


Премия Фраунгофера-Бесселя (Германия) 

1 января 2015 - 31 декабря 2017, (Германия) 

Сроки подачи заявки: 31 декабря 2015 
Тематика: прикладные исследования 
Организатор: Фонд Александра Гумбольдта 
Языки: английский, немецкий 
Потенциальные участники: аспиранты 

Претендовать на получение Премии могут ученые из любой страны, НЕ входящей в 
Европейский Союз, защитившие диссертацию (PhD) не более 18 лет назад, имеющие 
международное признание за достижения в области прикладных исследований, 
планирующие и в будущем работать на передовых рубежах научных исследований. 

Победители конкурса будут приглашены к участию в исследовательском проекте в одном 
из Фраунгоферовских институтов в Германии, общей продолжительностью от шести до 
двенадцати месяцев; общий срок пребывания может быть разделен на несколько блоков. 

Не принимаются прямые заявки от участников конкурса, кандидатуры участников 
должны быть предложены руководителями или ведущими сотрудниками институтов, 
входящих в Фраунгоферовское общество. Размер Премии составляет 45,000 EUR. 

Подробнее о стипендии на сайте 

 
Программа Лизы Мейтнер (Lisa Meitner Program) - для 
высококвалифицированных зарубежных ученых  
 
Австрийский научный фонд Austrian Science Fund (FWF) 
Сфера деятельности: Развитие фундаментальных исследований в Австрии.  
Тематика: все области.  

Продолжительность предыдущего пребывания в Австрии не должна превышать 6 
месяцев. Ученые получают возможность работать в австрийских научных организациях в 
течение года, возможно продление срока стипендии еще на год.  

Условия предоставления поддержки: Научная степень, наличие публикаций в 
международных научных журналах, возраст не старше 40 лет, наличие австрийского 
партнера.  

Сроки подачи заявок: заявки принимаются в любое время. Формы заявки см. на сайте.  

Контактное лицо по программе:  
Robert Gass, gass@fwf.ac.at, Tel.: + 43 1 505 67 40 - 24  
Susanne Menschik, menschik@fwf.ac.at, Tel.: + 43 1 505 67 40 - 96  
Reinhard Schmidt, rschmidt@fwf.ac.at, Tel.: + 43 1 505 67 40 - 59  

Адрес:  
Forderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF)  
A-1040 Wien, Weyringergasse 35  

http://www.humboldt-foundation.de/web/start.html


Tel.: + 43 1 505 67 40 - 0  
Fax: + 43 1 505 67 39  
http://www.fwf.ac.at  

 

http://www.fwf.ac.at/

