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Раздел 1. Программы, конкурсы, гранты  

Конкурсы тематического направления «Исследовательские 

инфраструктуры» программы «Горизонт 2020» по рабочей программе 

2016-2017 гг.: 
 

№  Название 

конкурса  

Идентификато

р  

конкурса  

Дата  

открытия  

Дата  

Закрытия  

Финансирова

ние 

российских 

участников  

1  Integrating 

Activities for 

Advanced 

Communities  

INFRAIA-01-

2016-2017  

RIA Research 

and Innovation 

action  

10-11-2015  30-03-2016  Предусмотрен

о  

автоматическо

е 

финансирован

ие  

2  Integrating 

Activities for 

Starting 

Communities  

INFRAIA-02-

2017  

RIA Research 

and Innovation 

action  

08-12-2015  1-ый этап: 30-

03-2016  

2-ой этап:  

29-03-2017  

Предусмотрен

о  

автоматическо

е 

финансирован

ие  

3  Support to 

Technological 

Infrastructures  

INFRAINNOV

-02-2016  

CSA 

Coordination 

and support 

action  

08-12-2015  30-03-2016  

1 этап  

Нет  

4  Policy and 

INCO measures 

for RIs  

INFRASUPP-

01-2016  

CSA 

Coordination 

and support 

action  

08-12-2015  30-03-2016  

1 этап  

Нет  

5  Support to the 

next 

implementation 

phase of Pan-

European High  

Performance 

computing 

infrastructure 

and services 

(PRACE)  

EINFRA-11-

2016  

RIA Research 

and Innovation 

action  

08-12-2015  30-03-2016  

1 этап  

Нет  

6  User-driven e-

infrastructure 

innovation  

EINFRA-22-

2016  

RIA Research 

and Innovation 

action  

08-12-2015  30-03-2016  

1 этап  

Нет  
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7  Support to 

Policies and 

INCO for e-

infrastructures  

INFRASUPP-

03-2016  

CSA 

Coordination 

and support 

action,  

RIA Research 

and Innovation 

action  

08-12-2015  30-03-2016  

1 этап  

Нет  

Рабочая программа тематического направления доступна по ссылке:  

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-

infrastructures_en.pdf  
Информация о конкурсах на портале участника программы «Горизонт 2020»:  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html  
Часто задаваемые вопросы по приведенным выше конкурсам (F.A.Q.) c ответами можно 

посмотреть на сайте сетевого проекта RICH:  

http://www.rich2020.eu/faq 

 

 

. 

Конкурсы программы ЕС ЭРАЗМУС ПЛЮС (ERASMUS PLUS) 

2014 – 2020 

 Направление 1: Стипендиальная поддержка обучения по магистерским программам 

(Erasmus Mundus Joint Master Degrees) 

 Программа «Жан Монне (Jean Monnet) – европейские исследования» 

Направление 1 

Стипендиальная поддержка обучения по магистерским 

программам 

(Erasmus Mundus Joint Master Degrees) 

Крайний срок 

подачи заявок 
18 февраля 2016 г. в 12:00 по Брюссельскому времени 

Дата начала 

проекта 
15 октября 2016 г. 

Продолжительность 

проекта 
3 – 5 лет 

Заявитель Организация из страны-члена ЕС 

Задачи 

направления 

В рамках проектов по оказанию стипендиальной поддержки 

обучения по магистерским программам ставятся следующие 

задачи: 

 повышение качества образования, инновационности и 

степени интернационализации вузов; 

 усовершенствование Европейского пространства высшего 

образования и повышение его привлекательности, а также 

http://www.ric.vsu.ru/#1
http://www.ric.vsu.ru/#2
http://www.ric.vsu.ru/#2
http://www.ric.vsu.ru/#2
http://www.ric.vsu.ru/#4
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поддержка внешней деятельности ЕС в сфере высшего 

образования посредством присуждения стипендий на 

обучение по совместным магистерским программам 

студентам со всего мира; 

 повышения уровня компетенций и квалификации магистров, 

в частности, соответствие совместных магистерских 

программ требованиям рынка труда посредством 

привлечения работодателей. 

Виды деятельности 

В рамках проектов поддерживаются следующие виды 

деятельности: 

 реализация совместных магистерских учебных программ, 

соответствующих 60, 90 или 120 зачетным единицам, 

организованная международным консорциумом вузов с 

привлечением приглашенных специалистов для 

преподавания, проведения семинаров и тренингов, а также 

исследовательской деятельности. На момент подачи 

проектной заявки совместная магистерская программа 

должна быть уже разработана и готова к реализации и 

распространению информации о ней по всему миру 

непосредственно после прохождения процедура отбора; 

 присуждение стипендий лучшим студентам со всего мира 

для их участия в одной из магистерских программ. 

Минимальный 

состав участников 

Консорциум по данному виду проектов является 

межнациональным и обязательными участниками являются вузы 

из стран ЕС. 

Т.о. в консорциум проекта должны войти, как минимум: 

 3 университета из 3-х разных стран ЕС, которые могут 

обеспечить прием и размещение студентов и 

гарантировать хотя бы минимальное количество зачетных 

единиц за период обучения в их вузе. 

Российские вузы могут принимать участие при наличии 

устойчивых партнерских связей с вузами из стран ЕС и уже 

разработанных совместно с европейскими вузами магистерских 

программ. 

Целевые группы 

 Студенты, получившие на момент начала проекта степень 

бакалавра или специалиста; 

 Сотрудники организаций – членов консорциума; 

 Приглашенные специалисты; 

Финансирование выделяется приблизительно на 15 стипендий и 

минимум на 4 приглашенных специалистов из расчета на один 

студенческий набор на период в 8 недель минимум. 

Размер гранта 3 000 000 евро 

Подробная  Официальный сайт Erasmus 
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информация Plus http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/index_en.htm 

 Объявление о конкурсе Erasmus Plus 2016 г.. http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.347.01.0007.01.EN

G 

 Руководство по программе Erasmus 

Plus http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/discover/guide/index_en.htm 

 Каталог магистерских программ на 2016-

2017ггhttps://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/emjmd-

catalogue_en 

 Документы для заявителей будут опубликованы по 

ссылкеhttp://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/discover/guide/documents-applicants_en.htm 

  
Программа «Жан Монне (Jean Monnet) – европейские 

исследования» 

Крайний срок 

подачи заявок 
25 февраля 2016 г. 12:00 по брюссельскому времени 

Дата начала 

проектов 
01 сентября 2016 г. 

Участники 

Любой вуз из любой страны мира может подавать заявку. 

Требуется участие только одного вуза – заявителя. 

Виды проектов 

1. Модули (Jean Monnet Modules) 

Модуль – это краткосрочный курс или программа по тематике, 

связанной с европейскими исследованиями. 

Минимальная продолжительность – 40 часов в год. 

Деятельность в рамках модуля предполагает чтение лекций, 

проведение семинаров, практических занятий, ведение 

дистанционных курсов, но не предполагает индивидуального 

научного руководства. Модуль может быть направлен как на одну 

дисциплину, так и иметь междисциплинарный подход. 

Участвовать в реализации модуля могут несколько преподавателей. 

Модуль должен реализовываться в следующих формах: 

 общий или вводный курс по аспектам европейских 

исследований; 

 специализированные курсы по развитию и 

процессам ЕС; 

 летние и интенсивные курсы, обучение по которым 

будет полностью зачтено. 

До 20% бюджета, выделенного на реализацию модулей, 

предназначено для молодых ученых (степень получена за 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.347.01.0007.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.347.01.0007.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.347.01.0007.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.347.01.0007.01.ENG
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/emjmd-catalogue_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/emjmd-catalogue_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/documents-applicants_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/documents-applicants_en.htm
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последние 5 лет). 

Продолжительность проекта: 3 года 

Максимальный размер гранта (75%): 30 000 евро; 25% – 

софинансирование. 

2. Кафедры (Jean Monnet Chairs) 

Цель: поддержка преподавательской деятельности профессорского 

состава университета. 

Минимальная продолжительность – не менее 90 часов в год. 

Сотрудники кафедры Jean Monnet должны быть постоянными 

сотрудниками университета-заявителя. 

Деятельность предполагает чтение лекций, проведение семинаров, 

практических занятий, ведение дистанционных курсов, но не 

предполагает индивидуального научного руководства. 

Формы реализации: 

- углубленный курс по аспектам европейских исследований, 

включенный в официальную учебную программу вуза; 

- углубленный курс по аспектам европейских исследований для 

будущих профессионалов в областях, пользующихся повышенным 

спросом на рынке труда. 

- курс лекций для студентов с непрофильных факультетов 

- руководство молодых преподавателей и ученых по различным 

аспектам европейских исследований 

- организация мероприятий для госслужащих и других лиц, 

участвующих в принятии политических решений, на местном, 

региональном и национальном уровнях 

Продолжительность проекта: 3 года 

Максимальный размер гранта (75%): 50 000 евро, 25% – 

софинансирование. 

3. Центры передовой науки (Jean Monnet Centres of Excellence) 

Цель: создание центра сосредоточения и координации 

компетенций, знаний, научных результатов в различных аспектах 

европейских исследований для усиления синергии между 

различными дисциплинами в данном направлении, а также 

проведения международной деятельности и установления 

академических связей с вузами из других стран. 

Виды деятельности: 

 организация ресурсов по работе с источниками по 
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европеистике; 

 координация деятельности сотрудников, 

занимающихся европейскими исследованиями; 

 проведение научных исследований по отдельным 

аспектам европеистики; 

 разработка содержательной и методической 

составляющих для модернизации существующих 

курсов и учебных программ; 

 расширение дискуссии по вопросам, связанным с 

ЕС, желательно в сотрудничестве с местными 

экспертами и заинтересованными сторонами и 

участием Представительства ЕС; 

 систематические публикации результатов научной 

деятельности. 

Центр может быть образован на базе одного университета или 

может быть организован совместно несколькими вузами, 

находящимися в одном городе или одном регионе. Только 

университеты, которые уже получали грант на создание кафедры 

Jean Monnet, могут претендовать на получение гранта на создание 

Центра. На базе университета может быть открыт только один 

Центр Жанна Моне. 

Продолжительность проекта: 3 года 

Максимальный размер гранта (80%): 100 000 евро, 20% – 

софинансирование. 

4. Поддержка ассоциаций (Jean Monnet Associations) 

Цель: оказание поддержки существующим зарегистрированным 

ассоциациям специалистов по европейской интеграции. 

Ассоциация должна действовать на региональном, национальном 

или межнациональном уровне и иметь междисциплинарный 

подход. 

Виды деятельности: 

- организация и проведение уставной деятельности ассоциации 

(публикация бюллетеней, создание и поддержка сайта, организация 

ежегодных совещаний и информационных мероприятий, 

направленных на освещение вопросов, связанных с ЕС); 

- проведение научных исследований и дальнейшее 

консультирование местных, региональных и национальных органов 

власти по вопросам политики ЕС и распространение результатов 

исследований среди институтов, вовлеченных в решение этих 

вопросов, в том числе институтов ЕС, а также широкой аудитории. 

Заявитель: ассоциация преподавателей и исследователей, ведущих 

научную работу по вопросам ЕС, в любой стране мира. 

Продолжительность проекта: 3 года 



10 

 

Максимальный размер гранта: 50 000 евро 

5. Сети (Jean Monnet Networks) 

Цель: расширение сотрудничества и содействие формированию 

консорциумов международных структур, действующих в сфере 

европейских исследований (вузы, центры передовой науки, 

кафедры, научные коллективы, эксперты). 

Виды деятельности: 

 сбор и распространение информации и научных 

результатов по методологиям, применяемым для 

проводимой на высоком уровне научной и 

образовательной деятельности; 

 расширение сотрудничества между различными 

вузами и другими соответствующими 

учреждениями в Европе и во всем мире; 

 обмен успешным опытом и знаниями; 

 усиление сотрудничества и создание платформы 

для обмена знаниями с общественными деятелями 

и службами Европейской Комиссии по актуальным 

вопросам ЕС. 

Заявитель: любой вуз или организация, активно изучающая 

вопросы европейской интеграции, из любой страны мира. 

Заявитель должен быть координатором сети (не менее 3 

организаций из 3 различных стран). 

Продолжительность проекта: 3 года 

Максимальный размер гранта – 300 000 евро (3 года), 

софинансирование – 25% 

6. Исследовательские проекты (Jean Monnet Projects) 

Цель: поддержка инновационных методик, стимулирование обмена 

опытом и развития научной мысли в области европеистики, 

информирование и освещение вопросов, связанных с ЕС. 

Типы проектов: 

 «Инновационные» проекты направлены на поиск новых 

подходов и методологий повышения привлекательности 

тематики, связанной с ЕС, и ее адаптации к различным 

целевым группам (разработка и тестирование новых 

методик, создание виртуальных классов, создание и 

осуществление механизмов самообучения, создание и 

распространение методических материалов для начальной и 

средней школы); 

 Проекты «Взаимное развитие» направлены на 

стимулирование обмена опытом и развития научной мысли 

в области европеистики, инициирование дискуссий по 
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вопросам ЕС и происходящих в нем процессах, а также 

распространение знаний о ЕС (организация совместной 

деятельности нескольких вузов по обучению студентов и 

поддержке курсов, поддержка формирования научных 

коллективов и создания новых направлений); 

 Проекты «Информирование» направлены на освещение 

вопросов, связанных с ЕС и повышение информированности 

общества в этой сфере (организация конференций, 

семинаров, круглых столов для сотрудников 

государственных учреждений, экспертов по отдельным 

направлениям, широкой аудитории). 

Проекты не предполагают создание консорциума, однако для их 

реализации возможно привлечение ряда партнеров. 

Заявитель: вузы или другие организации, которые активно 

занимаются проблематикой ЕС (кроме начальных и средних школ). 

Продолжительность проекта: от 1 года до 2 лет. 

Максимальный размер гранта: 60 000 евро (75%), 

софинансирование – 25% 

Подробная 

информация 

 Официальный сайт Erasmus 

Plus http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/index_en.htm 

 Объявление о конкурсе Erasmus Plus 2016 г. http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.347.01.0007.01.EN

G 

 Руководство по программе Erasmus 

Plus http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/discover/guide/index_en.htm 

 Документы для заявителей будут опубликованы по 

ссылкеhttp://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/discover/guide/documents-applicants_en.htm 

 

 

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  

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.347.01.0007.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.347.01.0007.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.347.01.0007.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.347.01.0007.01.ENG
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/documents-applicants_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/documents-applicants_en.htm
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Конкурс на премию программы Н2020 «Материалы для чистого воздуха»  
Объявлен Еврокомиссией 16.04.2015 г.  

Премия будет вручена исследователю или научной группе, которые смогут разработать 

рабочий прототип инновационного материала, уменьшающего загрязнение воздуха в 

городах. Материал может иметь любой химический состав (пластик, бетон, асфальт). 

Целью является остановить неблагоприятное воздействие имеющихся в воздухе 

дисперсных частиц на здоровье человека, климатические изменения и экосистемы. 

Размер премии – 3 миллиона Евро.  
Принимая во внимание сложность поставленной задачи, Еврокомиссия начнет принимать 

заявки с 26.01. 2017 г. до 23.01.2018 г. Победителя объявят в 2018 г.  

Информация о конкурсе доступна на сайте: 

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

cleanair-2015-1.html;  

Или http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=clean-air;  

Контакты: EC-CLEAN-AIR-PRIZE@EC.EUROPA.EU  

 

 

Новые конкурсы Европейского исследовательского совета –  

ERC –European Research Council 
 

Третий конкурс «Advanced grants» для выдающихся ученых будет объявлен 24 мая 2016 г. 

с датой закрытия – 1 сентября 2016 г. 

 

Держатели грантов ERC также могут принять участие в конкурсе «Proof of Concept», 

позволяющем оценить инновационный потенциал идей, поддержанных в рамках других 

конкурсов Европейского исследовательского совета. В 2016 году планируются три 

конкурса по этой схеме. 

 

В конкурсах ERC предусмотрено автоматическое финансирование российских 

исследователей, готовых проводить исследования в Европе. 

 

Рабочая программа 2016 г.: 

http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_Work_Programme_2016.pdf 

Сайт ERC: http://erc.europa.eu/ 

Условия подачи заявок 

Заявки на получение грантов ЕИС могут подавать исследователи из любой страны мира в 

том случае, если их исследование будет проводиться в одной из стран-членов 

Европейского Союза (ЕС) или в ассоциированной стране (АС). 

Гранты ЕИС получают все большее международное признание как награда за научную 

значимость исследования.  

Исследовательские проекты, финансируемые ЕИС, могут длиться до пяти лет и 

проводиться в любой научной области, включая социальные и гуманитарные науки, а 

также междисциплинарные исследования. Гранты могут предоставляться как 

начинающим исследователям («Стартовые гранты ЕИС» и «Гранты ЕИС для 

перспективных научных лидеров»), так и состоявшимся признанным ученым («Гранты 

ЕИС для ведущих ученых»). 

http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_Work_Programme_2016.pdf
http://erc.europa.eu/
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В случае переезда получателя гранта в Европу (в одну из стран-членов ЕС или 

ассоциированных стран), к гранту могут быть добавлены дополнительные средства, в 

результате чего общая сумма финансирования  может составить до 3,5 миллионов евро в 

случае грантов для ведущих ученых (вместо 2,5 миллионов евро соответственно).  

Заявки на гранты ЕИС могут быть поданы после объявления о проведении конкурса.  По 

итогам успешной заявки подписывается договор между ЕИС и учреждением в одной из 

стран-членов ЕС или ассоциированных стран, в котором будет проводиться 

исследовательский проект («принимающим учреждением»).  

Найти принимающее учреждение для Вашего будущего проекта ЕИС можно здесь.    

Отбор заявок производится признанными международными экспертными комиссиями.  

Процедуры подачи заявки, предоставления гранта и отчетности очень просты и понятны. 

Кроме того у исследователей есть возможность поменять принимающее учреждение в 

Европе в ходе проекта, если это необходимо, так как гранты ЕИС можно «переносить»:  

средства «привязаны» к исследователю, а не к изначальному принимающему 

учреждению.  

Время, уделяемое работе над проектом 

Исследователи, подающие заявку на финансирование ЕИС, должны быть привержены 

проекту и уделять ему существенное количество времени. Однако ученым необязательно 

проводить 100% своего рабочего времени в Европе в ходе проведения исследования, 

финансируемого ЕИС.  

В случае грантов для ведущих ученых руководитель исследования должен уделять не 

менее 30% своего рабочего времени проекту ЕИС и проводить не менее 50% своего 

рабочего времени в принимающем учреждении в одной из стран-членов ЕС или 

ассоциированных стран.  

Формирование исследовательской группы и публикация вакансий 

Гранты ЕИС выделяются на финансирование проектов, которые проводят независимые 

исследователи («руководитель исследования») и их команда. Состав исследовательской 

команды может быть гибким; ее члены могут быть гражданами любой европейской или 

неевропейской страны в зависимости от характера проекта.  

Объявления о наборе членов в исследовательскую группу для проектов ЕИС могут 

публиковаться в базе данных Euraxess-Jobs по инициативе руководителей исследований. 

Истории успеха в брошюре «Гранты ЕИС для ведущих исследователей со всего мира»  Вы 

найдете  отзывы получателей грантов ЕИС из неевропейских стран.  

Более подробно: http://erc.europa.eu/non-european-researchers/russian 

 

Специальное финансирование, направленное на повышение уровня 

научных исследований в регионах Европейского Союза с небольшим 

научным потенциалом  

http://erc.europa.eu/find-host-institution
http://ec.europa.eu/euraxess/
http://erc.europa.eu/get_node_view/1194?height=750&width=750
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Бенефициарами «ERA Chairs» могут быть ученые из третьих стран.  

 

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.  

 

Подробности:  

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2015&na=na-090213 

 

 

Cкоординированный российско-тайваньский конкурс по поддержке 

международных научных коллективов в 2016-2018 гг 

 Eстественные, 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 международными научными коллективами».  

Открытый публичный конкурс проводится совместно с Министерством науки и 

технологий, Тайвань (MOST).  

Гранты выделяются на осуществление фундаментальных научных исследований и 

поисковых научных исследований в 2016 – 2018 годах по следующим отраслям знания:  

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2015&na=na-090213
http://rsci.ru/grants/fonds/235712.php
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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.  

В конкурсе могут принимать участие проекты международных научных коллективов, 

каждый из которых состоит из российского научного коллектива и тайваньского научного 

коллектива.  

Гранты Фонда предоставляются российскому научному коллективу на безвозмездной и 

безвозвратной основе по результатам конкурса на условиях, предусмотренных Фондом, 

через российские научные организации, российские образовательные организации 

высшего образования, находящиеся на территории Российской Федерации 

международные (межгосударственные и межправительственные) научные организации, на 

базе которых будут выполняться проекты (далее – организация).  

Грант MOST предоставляется тайваньскому научному коллективу, осуществляющему 

фундаментальные научные исследования и поисковые научные исследования на условиях, 

предусмотренных MOST. Размер одного гранта Фонда составляет от 4 (четырех) до 6 

(шести) миллионов рублей ежегодно.  

Необходимым условием предоставления гранта Фонда является получение тайваньским 

научным коллективом гранта MOST на осуществление проекта. Финансирование проекта 

за счет средств гранта Фонда прекращается в случае прекращения финансирования 

проекта за счет средств гранта MOST. Содержание и название проекта, участвующего в 

конкурсе Фонда должно совпадать с содержанием и названием проекта, участвующего в 

конкурсе MOST.  

Руководителем российского коллектива не может являться ученый, выполняющий 

функции руководителя проекта (руководителя направления комплексной научной 

программы организации), ранее поддержанного Фондом и не завершенного на дату 

подачи заявки на участие в данном конкурсе.  

Организация и тайваньская организация должны представить в составе заявки на участие 

в данном конкурсе письмо о согласии на предоставление необходимой инфраструктуры и 

оборудования для реализации проекта, о планах и сроках работ, предполагаемых к 

выполнению в рамках проекта, о порядке использования результатов интеллектуальной 

деятельности, созданных совместным творческим трудом в процессе реализации проекта, 

об осведомленности о требованиях Фонда, предъявляемых к российскому научному 

коллективу.  

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 

(помимо предусмотренных настоящей конкурсной документацией), либо реализуемому в 

настоящее время за счет средств фондов или организаций, государственного 
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(муниципального) задания, программ развития, финансируемых за счет федерального 

бюджета. В случаях нарушения указанных условий Фонд прекращает финансирование 

проекта независимо от стадии его реализации с одновременным истребованием от 

получателя гранта Фонда выплаченных ему денежных средств в установленном порядке.  

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 не позднее 12 часов 00 минут (по московскому времени) 15 

марта 2016 года в Фонд по адресу:  

г. Москва, ГСП-2, 109992, ул. Солянка, д. 14, стр. 3.  

Результаты конкурса утверждаются правлением Фонда в срок до 1 июля 2016 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 .  

 

Конкурс проектов фундаментальных научных исследований 2016 года, 

проводимый совместно РФФИ и Лондонским Королевским Обществом 

 Естественные и технические науки  

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ, Фонд) и Лондонское 

Королевское Общество (КО) в соответствии с ―Меморандумом о взаимопонимании между 

Российским фондом фундаментальных исследований и Лондонским Королевским 

Обществом‖, ―Соглашением о совместном финансировании сотрудничества в области 

исследовательской деятельности между Российским фондом фундаментальных 

исследований и Лондонским Королевским Обществом‖, подписанными 23 мая 2007 г., и 

решением совета Фонда от 02.12.2014 г., объявляют о проведении конкурса проектов 

фундаментальных научных исследований 2016 года.  

Код Конкурса: ―КО_а‖  

Задача Конкурса – развитие международного сотрудничества в области 

фундаментальных научных исследований, финансовая поддержка проектов 

фундаментальных научных исследований, осуществляемых совместно учеными из России 

и Великобритании.  

http://www.rscf.ru/
http://rsci.ru/grants/fonds/91.php
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На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований 

(Проекты), согласованно выполняемые физическими лицами из России и 

Великобритании, 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;  

(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы;  

(08) фундаментальные основы инженерных наук.  

Срок выполнения Проекта, представляемого на Конкурс – 2 года.  

Физические лица – российские и британские участники, согласовывают между собой 

содержание исследований и название Проекта и подают Проект на Конкурс: российские 

участники Конкурса в Фонд, британские – в КО.  

Внимание! Название Проекта должно быть одинаковым в заявках российских и 

британских участников Конкурса. В объявлении на сайте РФФИ определены условия 

(правила) подачи Проектов и оформления заявок на участие Проектов в Конкурсе для 

российских участников.  

Заявка на участие Проекта в Конкурсе оформляется в информационной системе Фонда 

(далее - КИАС РФФИ) и затем представляется в Фонд в печатной форме. Порядок 

оформления и представления Заявки установлен разделом 2 объявления на сайте Фонда.  

Заявки на участие в Конкурсе регистрируются в системе КИАС РФФИ с 15 декабря 2015 

года до 17 часов 00 минут московского времени 15 февраля 2016 года.  

Печатный экземпляр Заявки со всеми обязательными приложениями должен быть 

представлен в Фонд до 17 часов 00 минут московского времени 25 февраля 2016 года.  

Проекты, заявки на участие которых в Конкурсе поступят в Фонд после указанного срока, 

не будут допущены к Конкурсу.  

Подведение итогов Конкурса - II квартал 2016 года.  

По итогам Конкурса Фонд выделяет грант на проведение работ по Проекту только в 2016 

году. Решение о предоставлении гранта на следующий (2017) год выполнения Проекта 

Фонд будет принимать по результатам экспертизы отчѐта 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 расходов гранта, 

выделяемого победителям конкурса проектов фундаментальных научных исследований.  

Проект может быть представлен на Конкурс физическим лицом или физическими лицами, 

объединившимися в коллектив численностью не более 10 человек. В состав коллектива 
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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.  

При формировании коллектива следует учитывать, что при выполнении работ по Проекту, 

в случае его поддержки Фондом, замены в коллективе не производятся в течение срока, на 

который предоставлен грант (в течение года).  

Полный текст объявления конкурса опубликован на сайте Фонда: 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1944729  

 

Конкурс междисциплинарных проектов фундаментальных научных 

исследований 2016 года, проводимый совместно РФФИ и 

Департаментом науки и технологии Правительства Индии 

 

 Естественные и технические науки 

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и Департамент науки и 

технологии Правительства Индии (ДНТ) объявляют о проведении конкурса 

междисциплинарных проектов фундаментальных научных исследований 2016 года. 

Задача Конкурса – развитие международного сотрудничества по актуальным 

междисциплинарным темам фундаментальных научных исследований, финансовая 

поддержка проектов фундаментальных научных исследований, осуществляемых 

совместно учеными из России и Индии. 

На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований, 

согласованно выполняемые физическими лицами из России и Индии, по следующим 

актуальным междисциплинарным тематическим направлениям:  

 Фундаментальные основы ядерных наук;  

 Разработка методов структурной диагностики для междисциплинарных 

исследований на источниках синхротронного излучения и нейтронов;  

 Фундаментальные и междисциплинарные проблемы физики нейтрино;  

 Нелинейная оптика: методы исследований со сверхвысоким пространственным и 

временным разрешением;  

 Фундаментальные основы нано-микро-мезо-макромеханики деформирования и 

разрушения. 

Срок выполнения Проекта, представляемого на Конкурс – 3 года. 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1944729
http://www.rsci.ru/grants/fonds/91.php
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Физические лица – российские и индийские участники, согласовывают между собой 

содержание исследований и название Проекта и подают Проект на Конкурс: российские 

участники Конкурса в Фонд, индийские – в ДНТ. 

Внимание! Название Проекта должно быть одинаковым в заявках российских и 

индийских участников Конкурса.  

Заявка на участие Проекта в Конкурсе оформляется в информационной системе Фонда 

(КИАС РФФИ) и затем представляется в Фонд в печатной форме. 

Оформление заявок на участие в Конкурсе в КИАС РФФИ проходит с 2 ноября 2015 

года до 17 часов 00 минут московского времени 2 марта 2016 года. 

Печатный экземпляр Заявки со всеми обязательными приложениями должен быть 

представлен в Фонд до 17 часов 00 минут московского времени 12 марта 2016 года. 

Подведение итогов Конкурса - II квартал 2016 года. 

По итогам Конкурса Фонд выделяет грант на проведение работ по Проекту только в 2016 

году. Решение о предоставлении гранта на следующий (2017, 2018) год выполнения 

Проекта Фонд будет принимать по результатам экспертизы отчѐта о выполнении работ по 

Проекту в истекшем году. 

Проект может быть представлен на Конкурс физическим лицом или физическими лицами, 

объединившимися в коллектив численностью не более 10 человек. В состав коллектива 

физических лиц могут входить научные работники, аспиранты, студенты и работники 

сферы научного обслуживания. 

Полная информация о конкурсе опубликована на сайте 

РФФИ: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1943125 

 

Конкурс инициативных научных проектов РФФИ - CNRS в рамках 

Международных ассоциированных лабораторий и Международных 

научно-исследовательских объединений 

 Естественные и технические науки  

До 1 марта 2017 года. 

 

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»  

 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1943125
http://www.rsci.ru/grants/fonds/91.php
http://www.rsci.ru/grants/fonds/121.php
http://www.rsci.ru/grants/fonds/121.php
http://www.rsci.ru/grants/fonds/121.php
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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;  

(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 до 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.  
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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 от него полномочия.  

Полный текст объявления Конкурса опубликован на сайте РФФИ: 

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

 

 

Конкурс проектов фундаментальных научных исследований 2017 года, 

проводимый совместно РФФИ и Фондом развития науки и технологии 

Египта 

 

 Естественные и технические науки 

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ, Фонд) и Фонд развития науки 

и технологии Египта (ФНТ) в соответствии с Соглашением о сотрудничестве между 

Российским фондом фундаментальных исследований и Фондом развития науки и 

технологии Египта, подписанным 13 мая 2013 г. и решением совета Фонда от 10 декабря 

2015 г., объявляют о проведении конкурса проектов фундаментальных научных 

исследований 2017 года. 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1923689
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Код Конкурса: «Египет_а» 

Задача Конкурса – развитие международного сотрудничества в области 

фундаментальных научных исследований, финансовая поддержка проектов 

фундаментальных научных исследований, осуществляемых совместно учеными из России 

и Египта. 

На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований 

(Проекты), согласованно выполняемые физическими лицами из России и Египта, по 

следующим тематикам: 

1. Основы устойчивого и продуктивного сельского хозяйства (Fundamentals of sustainable 

and productive agriculture); 

2. Предотвращение и лечение социально значимых заболеваний (Prevention and treatment 

of the socially important diseases); 

3. Взаимодействие солнечного излучения с земной поверхностью (Solar-terrestrial 

interactions); 

4. Рифт Красного моря: биоразнообразие, экологические факторы, геологические модели 

и текущие геодинамические процессы (Red Sea rift: biodiversity, ecological factors, 

geological models and recent geodynamic processes); 

5.Теоретические основы электронных образовательных систем, сетей и услуг (Theoretical 

basics of the electronic educational systems, networks and services). 

Срок выполнения Проекта, представляемого на Конкурс – 2 года. 

Физические лица – российские и египетские участники, согласовывают между собой 

содержание исследований и название Проекта и подают Проект на Конкурс: российские 

участники Конкурса в Фонд, египетские – в ФНТ. 

Название Проекта должно быть одинаковым в заявках российских и египетских 

участников Конкурса. В объявлении на сайте РФФИ определены условия (правила) 

подачи Проектов и оформления заявок на участие Проектов в Конкурсе для российских 

участников. 

Заявка на участие Проекта в Конкурсе оформляется в информационной системе Фонда 

(КИАС РФФИ) и затем представляется в Фонд в печатной форме. Порядок оформления и 

представления Заявки установлен разделом 2 объявления на сайте РФФИ. 

Заявки на участие в Конкурсе регистрируются в системе КИАС РФФИ с 1 февраля 2016 

года до 17 часов 00 минут московского времени 4 мая 2016 года. 

Печатный экземпляр Заявки со всеми обязательными приложениями должен быть 

представлен в Фонд до 17 часов 00 минут московского времени 23 мая 2016 года. 

Проекты, заявки на участие которых в Конкурсе поступят в Фонд после указанного срока, 

не будут допущены к Конкурсу. 

Подведение итогов Конкурса - IV квартал 2016 года. 
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По итогам Конкурса Фонд выделяет грант на проведение работ по Проекту только в 2017 

году. Решение о предоставлении гранта на следующий (2018) год выполнения Проекта 

Фонд будет принимать по результатам экспертизы отчѐта о выполнении работ по Проекту 

в истекшем году, представленного в соответствии с требованиями раздела 4 настоящего 

Объявления. 

Фонд предоставляет грант на выполнение Проекта только российским участникам. 

Условия использования гранта определяются Перечнем допускаемых расходов гранта, 

выделяемого победителям конкурса проектов фундаментальных научных исследований. 

Проект может быть представлен на Конкурс физическим лицом или физическими лицами, 

объединившимися в коллектив 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. 

При формировании коллектива следует учитывать, что при выполнении работ по Проекту, 

в случае его поддержки Фондом, замены в коллективе не производятся в течение срока, на 

который предоставлен грант (в течение года). 

Полный текст объявления конкурса на сайте РФФИ: 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1949128 

 

Гранты на исследования в Болгарии 

The Centre for Advanced Study Sofia Гуманитарные науки, Социология 

Дедлайн: 28 февраля 2016 

Грант: €700/мес 

Когда: 2015-2016 

Где: София, Болгария 

Центр последипломного образования Софии приглашает молодых ученых со всего мира 

принять участия в конкурсе грантов на исследования в области гуманитарных и 

социальных наук сроком от 2 до 5 месяцев. Программа будет проходить в 2 периода, 

кандидаты могут подать заявку на любой из них: 

 с 1 марта по 31 июля 2015 

 с 1 октября 2015 по 28 февраля 2016 

Размер гранта 

 ежемесячная стипендия в размере €700 

 оплата проживания в Софии 

 оплата транспортных расходов (€400) 

 возмещение затрат на проведение исследование (€100) 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1949128
http://grantist.com/subject/gumanitarnye-nauki/
http://grantist.com/subject/sociologiya/
http://cas.bg/en/news/call-for-applications-advanced-academia-fellowships-for-international-scholars-1691.html
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Требования к кандидатам 

 Участвовать могут как молодые, так и уже зарекомендовавшие себя ученые 

 Кандидаты на момент подачи заявки должны уже иметь степень PhD или ее 

эквивалент в области гуманитарных или социальных наук 

 Опыт проведения исследований 

 Наличие публикаций 

Оформление заявки 

Форму заявки и остальные документы можно найти на сайте организатора. Заполненные 

документы необходимо отправить по электронной почте на dimov@cas.bg с темой письма 

«Advanced Academia Fellowships». 

 

Контакты 

Centre for Advanced Study Sofia; Sofia 1000, 7-B, Stefan Karadja Str  

+ 359 2 9803704 

imov@cas.bg  

http://cas.bg/en/ 

 

 

Стипендии PRESTIGE для кандидатов наук в рамках европейской 

программы Marie Curie-COFUND 

 Естественные, технические, гуманитарные дисциплины 

 

Campus France объявил о запуске новой программы стипендий PRESTIGE для кандидатов 

наук в рамках европейской программы Marie Curie-COFUND 7 рамочной программы 

научно-технологического развития. 

Программа рассчитана на 5 лет, срок действия: с 1 сентября 2015 г. по 31 августа 2020 г. 

Заявки на участие в программе принимаются непрерывно с четырьмя дедлайнами в 

течение года: 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря. 

В программе могут участвовать российские ученые, представляющие любую научную 

дисциплину, и желающие получить временную работу во французской научной 

организации. 

В рамках программы PRESTIGE, Campus France финансирует третью часть зарплаты 

ученого, остальное финансирование производится принимающей, государственной или 

частной, организацией. 

Полная информация о программе PRESTIGE: http://www.campusfrance.org/en/prestige 

 

http://cas.bg/uploads/files/Call%2520Adv%2520Academia%2520Intl/Intl_Application_Form_CAS_Advanced_Academia_2015_2016.doc
http://cas.bg/en/news/call-for-applications-advanced-academia-fellowships-for-international-scholars-1691.html
mailto:dimov@cas.bg
mailto:imov@cas.bg
http://cas.bg/en/
http://www.campusfrance.org/en/prestige
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Конкурс 2015 года на участие в программе российско-финского 

сотрудничества 

Естественные и технические науки 

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере начинает сбор заявок на участие в конкурсе «Международные программы», 

который направлен на поддержку российских организаций, участвующих в выполнении 

инновационных проектов в рамках двусторонних и многосторонних международных 

программ сотрудничества, подтвержденных подписанными Фондом соглашениями и 

меморандумами. 

Конкурс ориентирован на поддержку предприятий, выполняющих перспективные 

разработки и имеющих зарубежных партнеров, за счет взаимодействия с которыми 

возможно повысить конкурентоспособность своей продукции, коммерциализовать 

результаты научно-технической деятельности за счет получения доступа к передовым 

технологиям и экспертизе, а также вывести свою (и совместно разработанную) продукцию 

на зарубежные рынки. 

Подпрограмма № 1: «Российско-финская программа международного 

сотрудничества» (партнер по международному консорциуму Финляндия) 

Гранты предоставляются малым инновационным предприятиям в размере не более 15 

млн рублей при условии софинансирования из собственных и (или) привлеченных 

средств третьих лиц в размере не менее 50% от суммы гранта. Срок выполнения НИОКР – 

18 или 24 месяца. 

В конкурсе могут принимать участие юридические лица, соответствующие 209-ФЗ от 

24.07.2007, подавшие заявки с приложением необходимых документов в автоматической 

системе Фонда online.fasie.ru. Перечень критериев и порядок оценки представлены в 

Положении о программе. 

Заявки принимаются с 18:00 (мск) 27 ноября до 12:00 (мск) 26 февраля 2016 года. 

Срок рассмотрения заявки не может превышать 90 календарных дней с момента 

окончания срока приема заявок. 

Подать заявку Вы можете через систему «Фонд-М» по адресу http://online.fasie.ru 

Контактное лицо по конкурсу: Левченко Ольга Георгиевна, levchenko@fasie.ru. 

Положение о конкурсе «Международные программы» 

Пояснения по Подпрограмме 1 «Российско-Финская»  

 

Объявление конкурса на сайте Фонда: http://www.fasie.ru/press/ads/483/ 

http://rsci.ru/grants/fonds/109.php
http://rsci.ru/grants/fonds/109.php
http://online.fasie.ru/
http://fasie.ru/upload/docs/Polozhenie%20o%20konkurse%20mezhdunarodnye_v2.doc
http://fasie.ru/upload/docs/%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20nov2015.docx
http://fasie.ru/upload/docs/%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20nov2015.docx
http://www.fasie.ru/press/ads/483/
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Конкурс на участие в российско-германской программе международного 

сотрудничества 2016 г 

 

естественные и технические науки 

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 

начинает сбор заявок на участие в конкурсе «Международные программы», который 

направлен на поддержку российских организаций, участвующих в выполнении 

инновационных проектов в рамках двусторонних и многосторонних международных 

программ сотрудничества, подтвержденных подписанными Фондом соглашениями и 

меморандумами. 

Конкурс ориентирован на поддержку предприятий, выполняющих перспективные 

разработки и имеющих зарубежных партнеров, за счет взаимодействия в которыми 

возможно повысить конкурентоспособность своей продукции и коммерциализовать 

результаты научно-технической деятельности за счет получения доступа к передовым 

технологиям и экспертизе, а также возможности вывести свою (а также совместно 

разработанную) продукцию на зарубежные рынки: 

Подпрограмма №7: «Российско-германская программа международного 

сотрудничества» (партнер по международному консорциуму - Германия, 

финансирующая организация - Министерство науки и исследований Германии 

(BMBF). 

Гранты предоставляются малым инновационным предприятиям в размере не более 11,5 

млн рублей при условии софинансирования из собственных и (или) привлеченных средств 

третьих лиц в размере не менее 50% от суммы гранта. Срок выполнения НИОКР – 18 или 

24 месяца. 

Со стороны Германии обязательно участие двух организаций: малого предприятия и 

научной организации (или Университета). 

В конкурсе могут принимать участие юридические лица, соответствующие 209-ФЗ от 

24.07.2007, подавшие заявки с приложением необходимых документов в информационной 

системе Фонда online.fasie.ru . Перечень критериев и порядок оценки представлены в 

Положении о программе. 

Заявки принимаются с 18:00 (мск) 29 января 2016 года до 12:00 (мск) 19 апреля 2016 

года. 

Срок рассмотрения не может превышать 120 календарных дней с момента окончания 

срока приема заявок. 

Подать заявку Вы можете через систему АС «Фонд-М» по адресу http://online.fasie.ru . 

Контактное лицо по конкурсу: Левченко Ольга Георгиевна, e-mail: levchenko@fasie.ru. 

http://rsci.ru/grants/fonds/109.php
http://online.fasie.ru/
http://online.fasie.ru/
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Полная информация о программе 

Первый конкурс Essential Small Molecules (Жизненно важные малые 

молекулы) 

Естественные и технические науки 

 

«Эр Ликид» (Air Liquid), один из мировых лидеров в производстве газов для 

промышленности, здравоохранения и защиты окружающей среды, запускает ежегодный 

конкурс Essential Small Molecules Challenge («Жизненно важные малые молекулы»). 

Первый конкурс Essential Small Molecules открыт для академических коллективов, 

НИОКР-структур, стартапов, частных и государственных организаций. Организаторы 

конкурса приглашают подавать заявки с описанием научных прорывов на одну из трѐх 

тем, касающихся общественных или экологических проблем: 

1. «Солнечный H2 в бутылке» – производство водорода из воды с использованием 

солнечной энергии 

2. «Малые молекулы в моем кармане» – поиск губчатых материалов для хранения газов 

под высоким давлением и обеспечения безопасности при доставке 

3. «CO2, верни свой O2» – производство кислорода и монооксида углерода из CO2 

экологичным способом 

Заявки принимаются с 25 января по 28 апреля 2016 года на английском языке через сайт 

https://ninesights.ninesigma.com/web/essential-molecules-challenge 

«Научный приз «Эр Ликид», а также грант в размере €50 000 будут вручены 

победителю в каждой номинации в сентябре 2016 года. Также «Эр Ликид» выделит более 

€1,5 миллионов на финансирование совместных проектов с победителями для 

преобразования выдвинутых идей в технологии, востребованные рынком. 

Инновационный подход «Эр Ликид» сочетает в себе науку, технологии и новые сферы 

использования газов в работе клиентов и для здоровья пациентов. Приверженность науке 

демонстрируется не только данным конкурсом, но и недавно созданной лабораторией m-

Lab (molecules-Lab) – открытым научным сообществом, посвященным жизненно важным 

малым молекулам. 

Франсуа Дарши, член Исполнительного комитета, ответственный за инновации: «Развитие 

«Эр Ликид» изначально черпало свое вдохновение из научных открытий, которые 

позволили по-новому производить, упаковывать и использовать жизненно важные малые 

молекулы. Развитие науки внутри компании и в отношениях с нашими клиентами 

позволит нам открывать новые рынки, ускорять инновации и экономический рост». 

Объявление конкурса на сайте российского подразделения компании: 

http://www.airliquide.ru/ru/scientific-contest.html 

 

http://www.fasie.ru/upload/docs/Joint_call_BMBF-FASIE%202016.pdf
https://ninesights.ninesigma.com/web/essential-molecules-challenge
http://www.airliquide.ru/ru/scientific-contest.html
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Исследовательская программа Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) 

в области изучения активного усиления осадков 

Программа является инициативой Министерства по делам президента ОАЭ и курируется 

Национальным центром метеорологии и сейсмологии (NCMS), предлагает грант в размере 

5 миллионов долларов США на три года, который будет разделен между тремя 

исследовательскими проектами-победителями, выбираемыми на основе оценки научной 

значимости, оценка проводится в два этапа. 

Программа была запущена в начале 2015 года с целью решения критического вопроса 

безопасности водоснабжения и выдвинула ОАЭ на передний план в научных 

исследованиях, направленных на изучение способов увеличения количества дождевых 

осадков. В контексте инновационной стратегии ОАЭ структура программы 

предусматривает развитие человеческого капитала и нацелена на стимулирование 

инвестиций в исследования в данной сфере на благо засушливых и полузасушливых 

регионов по всему миру. 

Для получения дополнительной информации о программе посетите сайт: www.uaerep.ae 

Контактное лицо для-запросов журналистов на русском языке:  

Мария Лаврова  

Заместитель консультанта АПКО Ворлдвайд 

Адрес: Ул.Лонг Акр, д.90, Лондон, Великобритания 

моб.тел. +44.797.937.8853 

 

Конкурс для российских ВУЗов по программе Fulbright Specialist 

Образование 

 

Программа Фулбрайта в России объявляет набор заявок по программе Fulbright 

Specialist для желающих пригласить американского специалиста на срок от 2 до 6 недель 

для чтения лекций, проведения семинаров. Заявки принимаются и рассматриваются по 

мере поступления, начиная с 01 октября 2015 года. 

Программа Fulbright Specialist позволяет российским образовательным учреждениям 

приглашать на конкурсной основе лекторов из университетов США сроком от 2 до 6 

недель. 

Заявка может быть либо именной, т.е. составленной для приглашения конкретного 

американского ученого, либо общей, т.е. приглашающей любого американского 

специалиста в какой-то одной из нижеперечисленных областей знаний:  

 Agriculture 

 Anthropology 

 Archaeology 

http://www.uaerep.ae/
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 Business Administration 

 Communications and Journalism 

 Economics 

 Education 

 Environmental Science 

 Information Technology 

 Law 

 Library Science 

 Peace and Conflict Resolution Studies 

 Political Science 

 Public Administration 

 Public/Global Health 

 Sociology 

 Social Work 

 Urban Planning 

 U.S. Studies--GENERAL 

 U.S. Studies--Art 

 U.S. Studies--Art History 

 U.S. Studies--Dance 

 U.S. Studies--History 

 U.S. Studies--Literature 

 U.S. Studies--Music 

 U.S. Studies--Popular Culture 

 U.S. Studies—Religion 

 U.S. Studies— Theater 

 U.S. Studies--Women's Studies 

Наиболее подробное описание программы можно найти на сайте Совета по 

международным обменам учеными (CIES) . На этом же сайте кандидат ВУЗа должен 

ознакомиться с условиями предоставления грантов и зарегистрироваться в том случае, 

если ВУЗ оформляет именную заявку. 

Согласно правилам работы программы в России, принимающий ВУЗ обязан взять на себя 

следующие организационные и финансовые обязательства:  

1. обеспечить специалиста российской визой и ее регистрацией на весь срок пребывания;  

2. оплатить все городские транспортные расходы американского стипендиата;  

3. оплатить проживание американского специалиста (в гостинице или арендованной 

квартире) в течение всего срока пребывания;  

4. выделить средства и полностью оплатить 3-х разовое питание специалиста;  

5. оплатить услуги переводчика (если возникнет такая необходимость). 

Для участия в конкурсе необходимо подробно и аргументировано заполнить форму - 

стандартную заявку - и отправить ее в наш офис по электронному 

адресу mbezrukova@fulbright.ru минимум за 3 месяца до предполагаемого приезда 

американского специалиста. 

При возникновении дополнительных вопросов обращайтесь к координатору Марине 

Безруковой.  

E-mail: mbezrukova@fulbright.ru  

Тел. (495)935-83-53 

http://www.cies.org/program/fulbright-specialist-program
http://www.cies.org/program/fulbright-specialist-program
http://www.cies.org/program/fulbright-specialist-program
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Информация о конкурсе и форма заявки опубликованы на сайте 

программы: http://fulbright.ru/ru/rusinstitutes/specialist 

Полная версия объявления о конкурсе для российских участников будет опубликована на 

сайте РГНФ в разделе "Международные 

конкурсы": http://www.rfh.ru/index.php/ru/konkursy/mezhdunarodnye-konkursy . 

Объявление конкурса на сайте 

РГНФ: http://www.rfh.ru/index.php/ru/obyavleniya/novosti/480-mezhdunarodnyj-konkurs-rgnf-

bonus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fulbright.ru/ru/rusinstitutes/specialist
http://www.rfh.ru/index.php/ru/konkursy/mezhdunarodnye-konkursy
http://www.rfh.ru/index.php/ru/obyavleniya/novosti/480-mezhdunarodnyj-konkurs-rgnf-bonus
http://www.rfh.ru/index.php/ru/obyavleniya/novosti/480-mezhdunarodnyj-konkurs-rgnf-bonus
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Раздел 2. Стипендии 

Гранты 2016-2017 (стипендия Коперника) для обучения во Франции 

естественные, технические, гуманитарные дисциплины  

На сайте стипендиатов Правительства Франции проводится прием заявок на соискание 

стипендий для участия в программе подготовки по менеджменту и по реалиям 

современного мира (Стипендия Copernic). Программа разработана для молодых 

экономистов, юристов и инженеров, владеющих французским языком, из стран 

Центральной и Восточной Европы.  

Программа продолжается с 1-ого октября 2016 до 30-ого сентября 2017.  

Крайний срок приема заявок – 04.03.2016 

Требования к кандидату  

 наличие диплома инженера, юриста или экономиста, соответствующего 4 или 5 

годам обучения в вузе, не позднее июня текущего года 

 наличие российского гражданства и проживание на территории России 

 свободное владение французским языком 

 возраст: до 30 лет 

 стипендия французского правительства никогда ранее не предоставлялась  

NB: Претендовать на стипендию могут также лица, имеющие диплом о высшем 

образовании по другим специальностям, при наличии трехлетнего и более опыта работы 

на предприятии  

Диплом за подписью руководителей Парижского института политических исследований, 

Инженерного колледжа и Парижской высшей национальной школы горного дела 

подтверждает обучение.  

Этот диплом не является магистерским и не позволяет осуществлять перевод зачѐтных 

единиц в рамках Общеевропейской системы перевода и взаимного признания зачѐтных 

единиц (ECTS).  

Финансовые условия:  

 продолжительность стипендии: 12 месяцев (около 760 евро в месяц) 

 статус стипендиата французского государства 

 помощь в получении визы (бесплатная виза)  

 гарантированное бронирование жилья во Франции  

 

Список требуемых документов:  
- 2 рекомендательного письма (на французском или на английском)  

- Резюме  

- Мотивационное письмо  
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- Заверенная нотариально или российским вузом копия российского диплома о высшем 

образовании и выпуска зачетного книги последнего два года и его заверенный перевод.  

 

Кандидатам на участие в программе "Коперник" необходимо заполнить в анкете 

поля:  
 профессия родителей 

 семейное положение 

 военная обязанность.  

Полная информация о программе на сайте стипендиатов Правительства Франции: 

http://bgfrussie.ru/Session/?id=84  

 

Конкурс постдокторантских стипендий в Институте исследований и 

инноваций в обществе (Франция) 

Гуманитарные; общественные, социальные науки  

Французский Институт исследований и инноваций в обществе (Institut Francilien 

Recherche Innovation Société, IFRIS) объявляет конкурс на замещение 5 вакансий для пост-

докторантов по всем общественным дисциплинам: история, социология, политика, 

антропология, экономика, менеджмент и право и т.д..  

Кандидатам предлагается представить исследовательские проекты по тематикам, 

связанным со здравоохранением, биомедициной, продовольственной безопасностью, 

изменением климата, биоразнообразием, Big Data и интернетом, исторические и 

общественные аспекты технологий и т.д.  

Отобранные кандидаты будут работать в одной из десяти научных лабораторий IFRIS. 

Весь список лабораторий представлен на сайте института.  

Заявки подаются до 15 марта 2016 г.  

Подробная информация на сайте программы: http://ifris.org/appels/2016-call-for-ifris-post-

doctoral-positions/  

 

Обучение в США по программе Фулбрайта 

 U.S. Department of State 

http://bgfrussie.ru/Session/?id=84
http://ifris.org/appels/2016-call-for-ifris-post-doctoral-positions/
http://ifris.org/appels/2016-call-for-ifris-post-doctoral-positions/
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Дедлайн: 15 мая 2016 
Грант: Оплата всех расходов 

Когда: Каждый год 

Где: США 

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. (Выпускники вузов 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 
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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 

 

Грант на обучение в Австрии для иностранных студентов 

Austrian Government Scholarships for Foreign Students 

Дедлайн: 1 марта 2016 
Грант: 940€ в месяц  

Когда: 2016-2017 учебный год 

Где: Австрия 

Министерство науки, исследований и экономики Австрии, совместно с ЕС приглашают 

студентов бакалавриата, магистратуры и аспирантуры на обучение в Австрию. Студенты 

могут получать образование в таких дисциплинах: 

 Естественные науки; 

 Технические науки; 

 Медицинские науки; 

 Сельскохозяйственные науки; 

 Социальные науки; 

 Гуманитарные науки; 

 Искусство. 

Грант на обучение может быть предоставлен на период до 1 года, приоритет отдается 

программа длительностью от 1 до 3 месяцев. Гранты также предоставляются на 

исследовательскую деятельность в научно-исследовательских учреждениях Австрии. 

Участники программы смогут получать: 

 ежемесячную стипендию размером в 940€ в месяц; 

 медицинскую страховку и страховку от несчастных случает, которая оплачивается 

с стипендии; 

 организаторы обеспечивают студентов проживанием; 

 кандидатам, которые не являются гражданами стран-членов ЕС, ЕАСТ, ЕЭП или 

ОЭСП будет оплачены транспортные расходы. 

Требования к кандидатам 

Заявку могут подавать: 

http://eca.state.gov/fulbright/fulbright-programs/program-details-country
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 потомки подневольных работников (независимо от происхождения и страны в 

которой они проживают); 

 представители стран, которые страдали от нацистского режима. 

Студенты, которые соответствуют этим требованиям могу подавать заявку на обучение: 

 на одну из магистерских программ; 

 на программу по написанию диссертации. 

Возрастные ограничения: 

 для студентов аспирантуры – не старше 40 лет на момент подачи заявки; 

 для других студентов – не старше 35 лет на момент подачи заявки. 

В программе не могут принимать участие студенты, которые обучались, работали, или 

занимались исследовательской деятельностью в Австрии за шесть месяцев до начала 

программы. 

Для подачи заявки необходимо отправить: 

1. Полностью заполненный бланк заявки, который находится на сайте организатора, и 

включает резюме и план проекта с описанием проекта и подготовительной 

работой, которая сделана для начала исследования. 

2. Два рекомендательных письма от преподавателей университета, которые должны 

иметь дату и подпись лица, которое рекомендует кандидата и также штамп 

университета и должны быть написаны не позднее чем за 6 месяцев до момента 

подачи заявки. 

3. Подтверждение о наставничестве от учебного учреждения Австрии. 

4. Диплом о полученном высшем образовании и подтверждение о зачислении в одно 

из учебных заведений Австрии. 

5. Для потомков подневольных работников фотокопии писем с информацией или 

других доказательств. 

Подробности на сайте организаторов. 

Контакты 

icm@oead.at  

https://www.scholarships.at/out/default.aspx?TemplateGroupID=5&PageMode=3&GrainEntryI

D=1864&HZGID=2005&LangID=2 

 

Обучение в магистратуре/аспирантуре университета Birkbeck, University 

of London, отделения School of Arts 

Birkbeck, University of London, UK Гуманитарные науки, Журналистика, Исскуство, 

Кинематограф 

 

 

https://www.scholarships.at/out/default.aspx?TemplateGroupID=5&PageMode=3&GrainEntryID=1864&HZGID=2005&LangID=2
mailto:icm@oead.at
https://www.scholarships.at/out/default.aspx?TemplateGroupID=5&PageMode=3&GrainEntryID=1864&HZGID=2005&LangID=2
https://www.scholarships.at/out/default.aspx?TemplateGroupID=5&PageMode=3&GrainEntryID=1864&HZGID=2005&LangID=2
http://grantist.com/subject/gumanitarnye-nauki/
http://grantist.com/subject/zhurnalistika/
http://grantist.com/subject/isskustvo/
http://grantist.com/subject/kinematograf/
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Дедлайн: 15 февраля 2016 

Грант: оплата обучения  

Когда: каждый год 

Где: Лондон, Великобритания  

Отделение School of Arts, университета Birkbeck, University of London, предлагает 15 

стипендий ARS  для студентов магистратуры/аспирантуры. Стипендии представляют 

собой полную или частичную оплату обучения в университете для студентов со всех 

стран, которые поступают либо на дневную форму обучения, либо на заочную. 

Стипендией удостаиваются только выдающиеся кандидаты университета. На стипендию 

могут претендовать все студенты, которые поступают на последипломную программу 

таких факультетов: английский язык и гуманитарные науки, история искусств, 

кинематография, журналистика и исследование культур и языков и также программа 

искусств и гуманитарных наук аспирантуры ( English & Humanities, History of Art, Film, 

Media & Cultural Studies andCultures and Languages and Arts and Humanities Doctoral 

Programme). 

Требования к кандидатам 

1. Участвовать в стипендиальной программе могут все студенты, которые поступают 

на исследовательскую программу длительностью в один год (дневная форма 

обучения) и длительностью в два года (заочная форма обучения). 

2. Кандидатуры студентов с ЕС и Великобритании, которые подают заявку на 

стипендию Birkbeck Postgraduate Research Scholarship, будут автоматически 

рассмотрены и на стипендию ARS. 

3. Бланк заявки на участие в стипендиальной программе можно скачать на сайте 

организаторов. Бланк должен быть заполнен кандидатом и отправлен на  

SoAFA@bbk.ac.uk до 15 февраля 2016 года. Кроме заявки необходимо отправить 

два рекомендательных письма. 

Подробнее о программе на сайте организатора. 

Контакты 

Anthony Shepherd Graduate Administrator, Birkbeck, University of London, School of Arts, 

Room G20, 43 Gordon Square, London WC1H OPD  

SoAFA@bbk.ac.uk 

 

Гранты на обучение и исследования в высших учебных заведениях 

Норвегии (конкурс 2016 года) 

Международный департамент Министерства образования и науки 

Российской Федерации сообщает, что в соответствии с соглашением между 

Министерством образования и науки РФ и Министерством по вопросам знаний 

Королевства Норвегия о сотрудничестве в области образования от 27 апреля 2010 года 

норвежская сторона предоставляет стипендии российским кандидатам на обучение в 

высших учебных заведениях Норвегии. 

mailto:SoAFA@bbk.ac.uk
http://www.bbk.ac.uk/arts/research/research-bursaries-studentships-funding/mphil-phd-arts-research-studentships
mailto:SoAFA@bbk.ac.uk
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Кандидатам, желающим обучаться в Норвегии, нужно предоставить 2 комплекта 

документов: 

 Первый комплект - это документы, которые требуются для Минобрнауки России 

(Международный департамент), они обязательны и должны быть представлены на 

русском языке – в 1 экз., 

 Второй комплект (в 2 экз.: оригинал+копия) - документы, требуемые 

принимающей стороной и на языке, который требует принимающая сторона 

(присылается тоже в Минобрнауки). 

Первый комплект: Документы для Минобрнауки России на русском языке (в этом 

году облегченный вариант): 

1. Письмо-представление высшего учебного заведения, подписанное ректором или 

проректором. 

2. Биографическая справка кандидата (справка - объективка) с указанием фамилии, имени, 

отчества, даты рождения, места рождения, данных российского внутреннего паспорта, 

домашнего адреса, контактного телефона и e-mail, с приклеенной фотографией 3x4 см. 

3. Справка о знании иностранного языка или сертификат (для всех категорий кандидатов, 

за исключением преподавателей, рекомендуемых на языковую стажировку). 

4. Копию загранпаспорта (первый лист с фотографией). 

Каждый из перечисленных документов должен быть заверен печатью вуза (кроме п.4). 

Второй комплект для норвежской стороны 

Документы для Норвегии предоставляются по общим требованиям, перечисленным в 

заявке (п.9, см. в приложении ) + необходимо учесть требования выбранных вами 

норвежских университетов (из перечисленных в приложении). 

Документы, требуемые Международным департаментом Минобрнауки России, и 

документы, требуемые принимающей страной, включая заполняемые на сайтах, 

присылаются на бумажном носителе. 

При высылке документов складывайте их в указанном порядке. 

Преимущественным правом пользуются кандидаты, ранее не участвовавшие в 

аналогичной форме обучения за рубежом. Окончательное решение о приеме кандидатов 

выносит принимающая страна-партнер. 

Расходы по проезду до места стажировки (учебы) и обратно и по оплате консульских 

сборов при получении виз несет учебное заведение или командируемый. 

Документы кандидатов необходимо направить по адресу: Люсиновская ул., д. 51, 

г.Москва, 117997 (16 - Международный департамент Минобрнауки России), Софронова 

Елена Евгеньевна тел. 8-499-236-25-57, 8-499-237-53-57 

Срок подачи документов до 18 марта 2016 года. 

http://www.rsci.ru/Documents/16-95.pdf
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О письме-представлении: 

Письмо-представление от российского университета на кандидата составляется в 

произвольной форме на имя директора Международного департамента Минобрнауки 

России Николая Рудольфовича Тойвонена, за подписью ректора или проректора (на 

бланке вуза). 

Письмо-представление должно содержать следующую информацию: 

1. Статус в вузе (студент: курс, факультет; магистрант: курс, факультет; аспирант: год 

обучения; научно-педагогический работник: должность, ученая степень, ученое звание) 

2. Страна, в которую направляется кандидат, на какой вид обучения/работы (языковые 

курсы, языковая стажировка, научная стажировка, научная работа, бакалавриат, 

магистратура, аспирантура, работа в качестве лектора русского языка и т.д.), язык 

обучения, по возможности период обучения/работы (конкретные даты). 

3. В случае, если известно место обучения (вуз) или место работы принимающей стороны, 

написать: название учебного заведения, факультет. 

Почему университет рекомендует именно данного кандидата (заслуги). 

Письмо Минобрнауки России от 01.02.2016 № 16-95 

 

Гранты 2016-2017 года для обучения и повышения квалификации в 

Словакии 

 

Международный департамент Министерства образования и науки Российской Федерации 

сообщает, что в соответствии с Соглашением между Министерством образования и науки 

Российской Федерации и Министерством образования Словацкой Республики о 

сотрудничестве в области образования (Москва, 7 ноября 2006 года) в 2016/2017 учебном 

году осуществляется прием на обучение и повышение квалификации в Словацкой 

Республике российских студентов, аспирантов и научно-педагогических работников. 

Информация на английском и словацком языках и образцы документов для словацкой 

стороны размещены на сайте по адресу:  

http://www.minedu.sk/scholarships-offered-within-the-framework-of-bilateral-programs-of-

cooperation/ 

Срок приема документов: до 10 марта 2016 года. 

http://www.rsci.ru/Documents/16-95.pdf
http://www.minedu.sk/scholarships-offered-within-the-framework-of-bilateral-programs-of-cooperation/
http://www.minedu.sk/scholarships-offered-within-the-framework-of-bilateral-programs-of-cooperation/


39 

 

Письмо-представление от российского университета на кандидата составляется в 

произвольной форме на имя директора Международного департамента Минобрнауки 

России Николая Рудольфовича Тойвонена, за подписью ректора или проректора (на 

бланке вуза). 

Письмо-представление должно содержать следующую информацию: 

1. Статус в вузе (студент: курс, факультет; магистрант: курс, факультет; аспирант: год 

обучения; научно-педагогический работник: должность, ученая степень, ученое звание) 

2. Страна, в которую направляется кандидат, на какой вид обучения/работы (языковые 

курсы, языковая стажировка, научная стажировка, научная работа, бакалавриат, 

магистратура, аспирантура, работа в качестве лектора русского языка и т.д.), язык 

обучения, период обучения/работы (конкретные даты). 

3. В случае, если известно место обучения (вуз) или место работы принимающей стороны, 

написать: название учебного заведения, факультет. 

4. Почему университет рекомендует именно данного кандидата (заслуги). 

Высшим учебным заведениям, желающим направить для этих целей в зарубежные страны 

студентов, аспирантов и научно-педагогических работников, необходимо представить 

следующие документы кандидатов (на русском языке в одном экземпляре) для 

последующего отбора Международным департаментом Минобрнауки России: 

1. Письмо-представление высшего учебного заведения, подписанное ректором или 

проректором (см. приложение 1). 

2. Биографическую справку кандидата (справка - объективка) с указанием фамилии, 

имени, отчества, даты рождения, места рождения, данных российского внутреннего 

паспорта (включая гражданство), домашнего адреса, контактного телефона и e-mail, с 

приклеенной фотографией 3x4 см. 

3. Справку о знании иностранного языка (для всех категорий кандидатов. 

4. Выписку из зачетной книжки (для студентов). 

5. Копию диплома с вкладышем (для кандидатов, имеющих высшее профессиональное 

образование). 

6. Копию загранпаспорта (первый лист с фотографией). 

Каждый из перечисленных документов должен быть заверен печатью вуза (кроме п.6). 

Помимо перечисленного, кандидаты должны учесть все требования принимающих стран 

по предоставлению необходимых документов, включая документы, заполненные на 

соответствующих сайтах этих стран на требуемом принимающей страной языке. 

Документы, требуемые Международным департаментом Минобрнауки России, и 

документы, требуемые принимающей страной, включая заполняемые на сайтах, 

присылаются на бумажном носителе. 



40 

 

Окончательное решение о приеме кандидатов выносит принимающая страна-партнер. 

Документы кандидатов необходимо направить по адресу: Люсиновская ул., д. 51, 

г.Москва, 117997 (16 - Международный департамент Минобрнауки России), тел. 8-495-

788-65-91. 

Контактное лицо от Минобрнауки России: Полещук Ольга Дмитриевна, 

тел. 8(495) 788-65-91, e-mail: poleshchuk@list.ru. 

Письмо Минобрнауки России от 19.01.2016 № 16-38 

 

Грант на обучение для иностранных студентов в Чехии 

Czech Republic Government Scholarships for Foreign 

Students Все дисциплины 

 

Дедлайн: 31 марта 2016 

Грант: 9,000 – 9,500 CZK 

Когда: с сентября 2016 

Где: Чехия 

Правительство Чехии учредило грант на обучение для иностранных студентов 

бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, которые желают продолжить обучение в 

одном из ВУЗов Чехии. Программа обучения обычно бывают длительностью от 2 до 10 

месяцев, все зависит от договоренности между правительством Чехии и иностранным 

государством и от программы, которую изберет кандидат. 

Гранты могут выплачиваться как на исследовательские программы, так и на программы 

обучения, период гранта указан в межправительственном соглашении. Гранты также 

рассчитаны и на курсы, но студент не удостаивается ученой степени после посещения 

курсов, также для зачисления на курсы не требуется сдавать вступительные экзамены. 

Грант включает: 

 Ежемесячную стипендию в 9,000 для тех, кто не имеет степень магистра и 9,500 

CZK для обладателей степени магистра. 

 Оплату обучения. 

 Проживание в студенческом общежитии, пропитание в студ. столовой. 

 Медицинское обслуживание для представителей стран ЕС/ЕЭЗ, которые 

застрахованы в своих странах. 

 Студентам, которые не являются представителями стран ЕС/ЕЭЗ, медицинское 

обслуживание предоставляется в рамках межправительственного соглашения. 

http://im.interphysica.su/docs/2016/16-38/16-38.pdf
http://grantist.com/subject/vse-discipliny/
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Требования к кандидатам 

В программе могут принимать участие иностранные студенты бакалавриата, 

магистратуры и аспирантуры, которые желают продолжить обучение в одном из ВУЗов 

Чехии. 

Заявки и документы подаются в Министерство компетентными органами (обычно 

государственными учреждениями), или если согласовано с компетентными иностранными 

органами в посольство Чехии. Заявки, которые отправлены в Министерство 

непосредственно заявителем не будут рассмотрены. 

Кандидатам, которые хотят поступать на программы в сфере изобразительного искусства, 

или другого искусства также необходимо предоставить примеры своих работ. 

Подробнее о гранте на сайте организатора. 

Контакты 

Karmelitská 529/5 118 12 Praha 1  

+ 420 234 811 111 

posta@msmt.cz 

http://www.msmt.cz/ 

 

 

Правительство Румынии учредило грант на обучение для иностранных 

студентов 

Romanian Government Scholarships for International Students  

Архитектура, Журналистика, Исскуство, Музыка, Нефтяное и газовое дело, Педагогика, 

Политология, Сельское хозяйство, Технические специальности  

 

Дедлайн: —15 марта 2016 

Грант: оплата расходов  

Когда: с сентября 2016 

Где: Румыния 

Правительство Румынии выплачивает 85 грантов на обучении студентам бакалавриата, 

магистратуры и аспирантуры. Предпочтение отдается кандидатам, которые выбирают 

обучение на таких программах: политология и административные науки, педагогика,  

культура Румынии, журналистика, технические науки, сельскохозяйственные науки, 

нефтяное и газовое дело, ветеринарная медицина, архитектура, музыка, искусство. Грант 

выплачивается для обучения трех уровней: 

1. Студентам бакалавриата. Это программа для тех, кто имеет диплом о среднем 

образовании. Обучение на этой программе занимает от 3 до 6 лет, длительность 

зависит от специальности. 

2. Студентам магистратуры. Это программа рассчитана на обучение длительностью 

от 1,5 до 2 лет. 

3. Студентам аспирантуры. Это программа рассчитана на обучение длительностью от 

3 до 4 лет. 

http://www.msmt.cz/
mailto:posta@msmt.cz
http://www.msmt.cz/
http://grantist.com/subject/arxitektura/
http://grantist.com/subject/zhurnalistika/
http://grantist.com/subject/isskustvo/
http://grantist.com/subject/muzyka/
http://grantist.com/subject/neftyanoe-i-gazovoe-delo/
http://grantist.com/subject/pedagogika/
http://grantist.com/subject/politologiya/
http://grantist.com/subject/selskoe-xozyajstvo/
http://grantist.com/subject/texnicheskie-specialnosti/
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Министерством образования Румынии было решено, что обучение на этих программах 

будет проходить на Румынском языке. Кандидатам, не владеющем Румынским языком 

предлагается выучить язык в течении одного подготовительного года. Кандидаты, 

которые знают румынский язык следует пройти тест чтоб подтвердить свои знания. 

Грант включает: 

1. оплату за обучение; 

2. оплату за проживание (в общежитии при выбранном ВУЗе); 

3. финансовую поддержку студентам: 

 для бакалавров — 65€ в мес.; 

 для магистров — 75€ в мес.; 

 для аспирантов — 85€ в мес. 

Грант не оплачивает пропитание и транспортные расходы студентов. 

Требования к кандидатам 

В программе могут принимать участие все кандидаты, которые не являются 

представителями стран ЕС. 

Предоставить перечень необходимых для поступления документов может Румынская 

дипломатическая миссия, которая аккредитована в стране, где проживает кандидат. Или 

дипломатическое представительство государства кандидата, которое аккредитовано в 

Бухаресте. 

Официальные языки для приема документов – английский и французский. Дедлайн 

устанавливает дипломатическая миссия. В дипломатические миссии по этому вопросу 

можно обращаться с 2 декабря 2015 года. А в дипломатическое представительство 

документы должны быть отправлены до 15  марта 2016 года. 

Подробнее о гранте на сайте организатора. 

Контакты 

Aleea Alexandru nr. 31, Sector 1, 011822 Bucharest 

+40 21 319 21 08 

opinia_ta@mae.ro  

http://www.mae.ro/en/node/10251 

 

 

Стипендии для обучения в Гонконге 

Lingnan University Все дисциплины 

 

Дедлайн: 16 марта 2016 

Грант: Оплата обучения и расходов 

Когда: Каждый год 

Где: Гонконг 

Lingnan University — Гонконгский Университет Линнань считается одним из самых 

старейших заведений Китая. Университет является полностью частным. История 

Университета Линнань насчитывает уже более 80 лет. Он был создан на базе частного 

http://www.mae.ro/en/node/10251
mailto:opinia_ta@mae.ro
http://www.mae.ro/en/node/10251
http://grantist.com/subject/vse-discipliny/
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католического колледжа, действующего ещѐ во времена, когда Гонконг, как 

административная единица, входил в состав Британской империи. 

Направления обучения в университете: социальные науки, культорология, экономика, 

психология бизнес-администрирование, история, философия, перевод, китаистика и др. 

Для одаренных студентов Линнаньский университет предоставляет возможность 

получения стипендий, которые полностью или частично покрывают оплату обучения и 

основные затраты на проживание. 

Обучение по программе начинается в сентябре года. 

Требования к кандидатам 

Для подачи заявки необходимо иметь диплом об окончании средней школы или 

бакалавра. Если кандидат учится в университете в данный момент, то может приложить 

академическую выписку с текущими оценками. 

Университет также может принять к рассмотрению сертификаты:  

Abitur/Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife; Advanced Placement Test (AP); American 

College Test (ACT); BTEC Higher National Certificate (HNC) or Higher National Diploma 

(HND); BTEC National Certificate (NC) or National Diploma (ND); Diploma d-Etudes 

Collegiales (DEC); Equivalent National Tertiary Entrance Rank (ENTER); General Certificate 

of Education (GCE) Advanced Level; Irish Leaving Certificate; Ontario Secondary School 

Diploma (OSSD); Overall Position (OP); Sijil Tinggi Persekolahan Malaysian (STPM); Tertiary 

Entrance Rank (TER); Unified Examination Certificate (UEC); Universities Admission Index 

(UAI). 

Заявку на участие можно подать онлайн. 

Рассмотрение заявки платное: HK$150.  

 Приглашение 

Сайт 

Контакты 

8 Castle Peak Road, Fu Tei, Гонконг 

+852 2616 8888 

http://www.ln.edu.hk/admissions/ug/overseas/ 

 

Гранты 2016-2017 года для обучения и стажировок в Китае 

  

Международный департамент Министерства образования и науки Российской Федерации 

сообщает, что в соответствии с Соглашением между Министерством образования и науки 

http://www.ln.edu.hk/admissions/ug/overseas/apply.php
http://img.russia.edu.ru/doc/Leninski%20University.pdf
http://www.ln.edu.hk/admissions/ug/overseas/apply.php
http://www.ln.edu.hk/admissions/ug/overseas/
http://img.russia.edu.ru/doc/Leninski University.pdf
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Российской Федерации и Министерством образования Китайской Народной Республики о 

сотрудничестве в области образования от 9 ноября 2006 года, в 2016/2017 году 

осуществляется прием на обучение, языковую стажировку и повышение квалификации в 

Китайской Народной Республике российских студентов, аспирантов и научно-

педагогических работников. 

Срок предоставления документов до 26 февраля 2016 года  

Информация на английском и китайском языках и образцы документов для китайской 

стороны размещены на сайтах по адресу www.campuschina.org или www.csc.edu.cn/laihua 

Письмо-представление от российского университета на кандидата составляется в 

произвольной форме на имя директора Международного департамента Минобрнауки 

России Николая Рудольфовича Тойвонена, за подписью ректора или проректора (на 

бланке вуза). 

Письмо-представление должно содержать следующую информацию: 

1. Статус в вузе (студент: курс, факультет; магистрант: курс, факультет; аспирант: год 

обучения; научно-педагогический работник: должность, ученая степень, ученое звание) 

2. Страна, в которую направляется кандидат, на какой вид обучения/работы (языковые 

курсы, языковая стажировка, научная стажировка, научная работа, бакалавриат, 

магистратура, аспирантура, работа в качестве лектора русского языка и т.д.), язык 

обучения, период обучения/работы (конкретные даты). 

3. В случае, если известно место обучения (вуз) или место работы принимающей стороны, 

написать: название учебного заведения, факультет. 

4. Почему университет рекомендует именно данного кандидата (заслуги). 

Высшим учебным заведениям, желающим направить для этих целей в Китайскую 

Народную Республику, студентов, аспирантов и научно-педагогических работников, 

необходимо представить следующие документы кандидатов (на русском языке в одном 

экземпляре): 

1. Письмо-представление высшего учебного заведения, подписанное ректором или 

проректором (см. приложение 1). 

2. Биографическую справку кандидата (справка - объективка) с указанием фамилии, 

имени, отчества, даты рождения, места рождения, данных российского внутреннего 

паспорта (включая гражданство), домашнего адреса, контактного телефона и e-mail, с 

приклеенной фотографией 3x4 см. 

3. Справку о знании китайского языка (для тех, кто подает документы на стажировку) или 

копию сертификата HSK, для магистратуры – копию сертификата HSK 4 или 5. 

4. Выписку из зачетной книжки (для студентов). 

5. Копию диплома с вкладышем (для кандидатов, имеющих высшее профессиональное 

образование). 
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6. Копию загранпаспорта (первый лист с фотографией). 

Каждый из перечисленных документов должен быть заверен печатью вуза (кроме п.6). 

Помимо перечисленного, кандидаты должны учесть все требования принимающей страны 

по предоставлению необходимых документов, включая документы, заполненные на 

соответствующем сайте КНР на требуемом принимающей страной языке. 

Преимущественным правом пользуются кандидаты, ранее не участвовавшие в 

аналогичной форме обучения за рубежом. Окончательное решение о приеме кандидатов 

выносит принимающая страна-партнер. 

Расходы по проезду до места стажировки (учебы) и обратно и по оплате консульских 

сборов при получении виз несет учебное заведение или командируемый. 

Для Китайской стороны досье кандидатов должно включать в себя следующие 

документы: 

1.Анкету (APPLICATION FORM FOR CHINESE GOVERNMENT SCHOLARSHIP) в трех 

экземплярах, напечатанную после заполнения в интерактивной системе, заполненную на 

китайском или английском языке. На каждом экземпляре анкеты должна быть наклеена 

цветная фотография. Фамилия и имя заявителя должны быть как в загранпаспорте. 

Обязательно следует указать номер загранпаспорта. 

2. Материалы, приложенные к анкете: 

1) Нотариально заверенная копия диплома о высшем или послевузовском образовании с 

вкладышем на китайском или английском языке (+ копия с нотариально заверенной 

копии) 

2) Если кандидат является студентом, надо представить заверенную справку об 

академической успеваемости на китайском или английском языке, выданную вузом, где 

он учится (оригинал и копия). 

3) План на учѐбу или исследование на китайском или английском языке (оригинал и 

копия). 

4) Два рекомендательных письма от профессора или доцента на китайском или 

английском языках (оригинал и копия). 

5) Для кандидата, обучающегося по творческим специальностям (музыка, 

изобразительное искусство) нужно представить свои произведения в электронной версии 

(на диске 2экз.). 

6) Копия медицинской справки для иностранных граждан - «Foreigner physical examination 

form» (ее можно скачать на сайте http://www.csc.edu.cn). Заполнение всех граф справки на 

английском языке и заверение ее подписью главного врача и оттисками печати 

медицинского заведения являются обязательными. Наклеенная фотография - цветная, 

фамилия и имя должны быть как в загранпаспорте. Надо учесть, что медицинская справка 

обычно действует в течение 6 месяцев, она должна быть действительна на момент въезда 

в Китай (оригинал справки обязательно взять с собой в Китай). 
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7) Справка, подтверждающая личность кандидата, выданная вузом или учреждением, где 

он учится или работает на китайском или английском языке (оригинал и копия). 

8) Копия первой страницы загранпаспорта, (срок действия загранпаспорта должен быть 

больше 1 года к моменту оформления въездной визы в Китай) (2 экз.). 

9) Предварительное извещение о зачислении на учебу в конкретный вуз (высылается 

позже по электронной почте). 

10) Копия сертификата о сдаче международного экзамена на уровень знания китайского 

языка (HSK). 

Внимание! Отдел по делам образования Посольства КНР в РФ предоставляет соискателю 

представление его кандидатуры. Имея на руках это представление, соискатели сами 

связываются с китайскими вузами и стараются получить Предварительное извещение о 

зачислении на учебу в конкретный вуз. Тем соискателям, кто представит действующее 

Предварительное извещение о зачислении на учебу, предоставляется право учиться в 

избранном им вузе. 

Список вузов, принимающих иностранцев-стипендиатов в 2016-2017 учебному году 

размещен на сайте http://laihua.csc.edu.cn 

Представления для связи с китайскими вузами с целью получения Предварительного 

извещения о зачислении на учебу именные и каждое имеет свой регистрационный номер 

(т.е. для каждого свое). 

Представление может быть получено только после того, как будет произведен отбор 

кандидатов, по адресу: Люсиновская ул., д. 51, г.Москва, Полещук Ольга Дмитриевна 8-

495-788-65-91, 8-905-744-42-18. 

Для иногородних соискателей представление может быть отправлено по электронной 

почте (адрес для связи: poleshchuk@list.ru). 

Подробную информацию можно найти на 

сайтах: www.campuschina.org или www.csc.edu.cn/laihua 

Для облегчения процедуры подготовки документов Отдел по делам образования 

Посольства Китайской Народной Республики дает рекомендации соискателям: Для 

заполнения анкеты заявления каждому кандидату-стипендиату необходимо 

зарегистрироваться в режиме on-line на сайте: http://laihua.csc.edu.cn, и заполнить анкету в 

интерактивной системе. 

Регистрация (на английском или китайском языке). Пользователь первый раз заходит в 

интерактивную систему по сайту http://laihua.csc.edu.cn, нельзя сразу ввести логин (сам 

выбирает) (username) и пароль (сам определяет) (password). Прежде всего, необходимо 

зарегистрироваться (нажать кнопку Register), появляются квадратики, где надо заполнить 

логин (username), пароль(password) и e-mail и т.п.. После прохождения этой процедуры все 

данные автоматически отправляются на ваш e-mail. Потом ещѐ раз заходите на сайт: 

http://laihua.csc.edu.cn и входите в систему, заполняйте нужные формы. Username: то, 

которое вы выбирали Password : то, которое вы определили Verified Code: как указывается 

При заполнении анкеты заявления AGENCY NO обязательно ввести код 6431. 

http://laihua.csc.edu.cn/
http://www.campuschina.org/
http://www.csc.edu.cn/laihua
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Документы, требуемые Международным департаментом Минобрнауки России, и 

документы, требуемые принимающей страной, включая заполняемые на сайтах, 

присылаются на бумажном носителе. 

Документы кандидатов необходимо направить по адресу: Люсиновская ул., д. 51, 

г.Москва, 117997 (16 - Международный департамент Минобрнауки России), тел. 8-495-

788-65-91. 

Срок предоставления документов до 26 февраля 2016 года  

Контактное лицо от Минобрнауки России: Полещук Ольга Дмитриевна, тел: (495) 788-65-

91, , e-mail: poleshchuk@list.ru. 

Письмо Минобрнауки России от 19.01.2016 № 16-37  

 

Обучение в магистратуре и аспирантуре в Австралии  

 University of Melbourne 

 

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. 

Грант $25 000 

Сроки подачи документов 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 

Контакты 

  

Grattan Street, Parkville, Victoria, 3010 Australia 

13 MELB (13 6352) 

13melb@unimelb.edu.au 

http://www.unimelb.edu.au/ 

http://im.interphysica.su/docs/2016/16-37/16-37.pdf
mailto:13melb@unimelb.edu.au
mailto:13melb@unimelb.edu.au
mailto:13melb@unimelb.edu.au
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Раздел 3. Стажировки и летние школы 

 

Конкурс 2016 года на финансирование тревел-грантов по программе 

"Академическая мобильность" для студентов, аспирантов, молодых 

преподавателей 

 

Фонд Михаила Прохорова объявляет открытый благотворительный конкурс на 

финансирование тревел-грантов для участия в научных конференциях и семинарах, 

работы в архивах и библиотеках, стажировок в научных учреждениях страны и за 

рубежом для студентов старших курсов, аспирантов и молодых преподавателей (в 

возрасте до 35 лет). 

Постоянно идущий открытый конкурс рассчитан на участников, проживающих и 

обучающихся на территории Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных 

округов, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской областей, Пермского края, 

города Тольятти. 

Сроки подачи заявок: 
 с 01.02 по 01.03.2016 г. – на поездки в мае, июне, июле; 

 с 01.04 по 01.05.2016 г. – на поездки в августе, сентябре, октябре, ноябре; 

 с 01.09 по 01.10.2016 г. – на поездки в декабре 2016 г. и январе, феврале 2017 г.; 

 с 01.11 по 01.12.2016 г. – на поездки в марте, апреле 2017г. 

Общий грантовый фонд конкурса – 13 000 000 рублей. 

Максимальная сумма запрашиваемой поддержки – 100 000 рублей. 

Цели конкурса: 
 конкурс направлен на выравнивание образовательных возможностей 

представителей разных слоев общества и различных территорий проживания; 

 конкурс поддерживает молодых исследователей и преподавателей, которые 

объективно нуждаются в расширении научных и учебных контактов, в знакомстве 

с современными исследовательскими и образовательными практиками. 

Программа финансирует научные стажировки, участие в семинарах и конференциях, а 

также поездки, предусматривающие работу в архивах, библиотеках и иных 

информационных центрах в России и за рубежом. Максимальный срок поездки не должен 

составлять более 2 недель. 

В конкурсе МОГУТ принять участие кандидаты: 
 постоянно проживающие и обучающиеся в регионах действия конкурса граждане 

Российской Федерации; 

http://rsci.ru/grants/fonds/228464.php
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 имеющие диплом о высшем образовании или билет студента (аспиранта) на 

момент подачи заявки; 

 имеющие подтверждение от научного руководителя и руководителя ВУЗа о 

необходимости поездки для продолжения научно-исследовательской работы 

заявителя (рекомендательные письма и ходатайства). 

В конкурсе НЕ МОГУТ принять участие кандидаты, имеющие степень кандидата наук 

или PhD. 

Критериями отбора являются: 
 академические достижения кандидатов; 

 целесообразность поездки (стажировки), которая определяется характером 

научных исследований кандидата. 

Размер гранта определяется индивидуально в зависимости от места, академической 

программы и продолжительности поездки и включает в себя оплату научных стажировок 

(при наличии калькуляции расходов), проживания, проезда до места назначения и 

обратно, обязательную медицинскую страховку, а также средства на приобретение 

научной литературы и копирование архивных документов (в случае обоснованной 

необходимости). 

Заявки на конкурс (в формате Word, все приложения в сканах), оформленные согласно 

Положению и в указанные сроки подачи заявок, направляются в электронном виде на 

адрес: academ@prokhorovfund.ru 

Полные комплекты заявочных документов в печатном виде (1 экземпляр) высылаются по 

почтовому адресу Фонда: 660021, г. Красноярск, пр. Мира, д.140, а/я 27238. 

Объявление конкурса на сайте Фонда: http://www.prokhorovfund.ru/projects/contest/153/ 

 

Конкурс на участие в программе повышения квалификации для 

сотрудников международных отделов ВУЗов в 2017-2018 году 

  
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  

 языковой практики.  

http://www.prokhorovfund.ru/projects/contest/153/
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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 

2017 году конференция состоится 19-22 Февраля в Washington DC (Washington Marriott 

Wardman Park). 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 
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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 2017 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 2016 г. 

В рамках второго тура конкурса соискатели также сдают экзамен TOEFL. 

Последний день приема документов -01 июля 2016 г. 

Объявление конкурса на сайте программы: http://fulbright.ru/ru/russians/riea 

 

Гранты Фулбрайт молодым преподавателям английского языка 

(программа FLTA 2017-2018 г) 

 Гуманитарные науки 

Главной целью программы для молодых преподавателей (FLTA) является укрепление 

культурно-академических связей между народами США и России, улучшение 

http://fulbright.ru/ru/russians/riea
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взаимопонимания между странами, повышение качества преподавания наиболее 

значимых для США иностранных языков, в том числе и русского, в американских 

колледжах и университетах. Примерно 400 человек со всего мира ежегодно принимают 

участие в программе FLTA. Примерно 40 человек от России получат гранты по данной 

программе. 

Программа FLTA длится 9 месяцев и не предполагает получение степени по ее 

завершении.  

Молодым преподавателям английского языка, гражданам РФ, предоставляется 

возможность улучшить свое педагогическое мастерство, уровень владения английским 

языком и ближе познакомиться с американской культурой и традициями.  

Участники этой Программы будут распределены в университеты и колледжи США для 

работы в качестве преподавателей или ассистентов преподавателей русского языка. 

В круг обязанностей участников Программы будет входить преподавание русского 

языка и культуры своей страны до 20 часов в неделю.  

Также участники программы должны будут изучать минимум 2 предмета в семестр, один 

из которых должен относиться к U.S. Studies (Американистика), а другие должны быть 

связаны со специальностью "преподавание английского языка". 

Программа начинается в августе с обязательной недельной ориентации в США. После 

этого участники разъезжаются по университетам и колледжам, куда они были 

распределены. После первого семестра участники FLTA со всего мира, около 400 человек, 

приезжают на конференцию в Вашингтон. Во время конференции участники делятся друг 

с другом приобретенным опытом, а также знакомятся с наиболее актуальными и 

эффективными методиками преподавания иностранных языков. После конференции 

участники возвращаются в свои университеты и колледжи заканчивать программу. 

Американские университеты получают большую пользу от присутствия носителя языка в 

своем университетском городке, так как, помимо занятий со студентами, участники 

Программы должны будут активно взаимодействовать с представителями местного 

сообщества, организуя группы по изучению разговорной речи, языковые клубы, проводя 

внеаудиторные мероприятия и круглые столы с целью ознакомления аудитории с 

культурой и традициями своей страны. 

Прямое общение дает возможность преподавателям и американским студентам узнать 

больше о культурах и традициях стран, которые они представляют, а также лучше понять 

друг друга. 

Обязательным требованием программы является возвращение участников, по окончании 

программы, домой и продолжение преподавания английского языка в школе или 

университете. 

Последний день приема документов 01 июня 2016 года. 

Дополнительная информация о программе: http://fulbright.ru/ru/russians/flta 

 

http://fulbright.ru/ru/russians/flta
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Гранты Фулбрайт 2017-2018 года преподавателям ВУЗов для разработки 

и совершенствования учебных курсов 

  
Гранты Программы Фулбрайта для преподавателей вузов (FFDP) предоставляются на 

конкурсной основе для разработки нового либо усовершенствования уже 

существующего учебного курса для российского вуза в рамках заявленной соискателем 

дисциплины. 

Наличие кандидатской степени для данной программы не является обязательным 

требованием. 

Гранты на конкурсной основе выдаются преподавателям вузов не старше 39 лет. 

Продолжительность Программы - 5 месяцев. 

Финалисты конкурса вылетают в США группой в августе 2017 года. Программа 

начинается с трехдневного семинара, во время которого будут изучены теоретические 

аспекты и методики разработки учебных курсов в США. После семинара все участники 

разъезжаются по университетам США, которые подбираются для каждого финалиста 

индивидуально, в зависимости от заявленной им дисциплины. 

В ходе Программы участники будут заниматься разработкой своих учебных курсов и 

планов, посещать лекции и семинары, работать в лабораториях и библиотеках, а также 

участвовать в конференциях и дискуссиях за круглым столом. 

По завершении Программы каждый участник должен представить разработанный им 

учебный курс на итоговом семинаре, который будет проводиться в середине января 2018 

года в Институте международного образования в Нью-Йорке. 

Крайний срок подачи документов:15 июня 2016 г. 

Полная информация о конкурсе на сайте программы: http://fulbright.ru/ru/russians/ffdp 

 

Ганты 2016 г российским преподавателям (Таиланд. Университет имени 

Короля Чулалонгкорна) 

 

Образование, стажировки 

 

Международный департамент Министерства образования и науки Российской Федерации 

http://fulbright.ru/ru/russians/ffdp
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доводит до Вашего сведения, что руководство ведущего таиландского университета 

имени Короля Чулалонгкорна приглашает российских преподавателей с ученым званием 

не ниже профессора для чтения лекций на английском языке, осуществления совместной 

научно-исследовательской деятельности с таиландскими коллегами и публикации 

научных статей в ведущих профильных изданиях стран-членов АСЕАН. 

Принимающая сторона берет на себя расходы за перелет и проживание преподавателей, а 

также гарантирует выплату гонорара в размере 60 000 таиландских бат (около 2 000 

долларов США) в месяц. Резюме преподавателей следует направлять на электронный 

почтовый ящик Посольства Российской Федерации в Королевстве 

Таиланд russian.scholarship@mail.ru, по каналам дипломатической и обычной почты на 

адрес: Embassy of Russia, 78 Sap Road, SURAWONG, Bangrak, Bangkok, Thailand, 10500. 

Срок приема документов до 1 июня 2016 года. 

Контактное лицо от Минобрнауки России Полещук Ольга Дмитриевна, тел.: (495) 788-65-

91, e-mail: intermobility@mon.gov.ruили poleshuk@list.ru 

Обращаем Ваше внимание, что для активизации взаимодействия в области образования, 

развития межвузовских обменов, совершенствования подготовки квалифицированных 

кадров, прежде всего по страноведению и специальностям, необходимым для обеспечения 

экономического и культурного сотрудничества двух стран, ученый совет 

Чулалонгкорнского университета утвердил программу направления студентов, 

обучающихся на программах бакалавриата, в иностранные образовательные учреждения 

для стажировки продолжительностью от одного до трех месяцев по наиболее популярным 

специальностям, которые преподаются на английском языке: управление бизнесом (ВВА), 

экономика, лингвистика, культурология, телекоммуникации, архитектура, 

художественные искусства и дизайн. Оплату обучения, расходов на перелет и проживание 

планируется осуществлять за счет университета. 

Письмо Минобрнауки России от 02.02.2016 № 16-102 

 

Стажировки в музее Гуггенхайма в Венеции 

Peggy Guggenheim Collection 

 

Ежегодно Peggy Guggenheim Collection приглашает студентов профильных специальностей 

пройти краткосрочные стажировки в музее в Венеции. Прием заявок проходит в течение 

всего года. 

 

Стажеры работают 4 дня в неделю. В обязанности входит работа в зале, продажа каталогов 

и билетов, административная работа, коммуникация с прессой, работа с библиотекой 

музея, участие в закрытых мероприятиях музея, помощь в детских программах. В течение 

всего времени прохождения стажировки студенты принимают участие в разнообразных 

лекция, встречах с профессионалами мира искусства. 

 

Одно из самых серьезных преимуществ стажировки в музее Гуггенхайма в Венеции — 

возможность принять участие в организации крупнейшего события мира современного 

искусства — Венецианской биеннале. В обязанности может входить как административная 

работа, так и помощь художникам- участникам биеннале. 

 

http://im.interphysica.su/docs/2016/16-102/16-102.pdf
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Грант €750/мес 

Длительность стажировки - от 1 до 3 месяцев по желанию 

Срок подачи заявки: прием заявок проходит в течение всего года. 

 

Требования к кандидатам 

 студент профильных специальностей 

 знание английского и итальянского языков 

 возраст — до 25 лет 

 

Контакты: 

Internship Program Peggy Guggenheim Collection Palazzo Venier dei Leoni 701 Dorsoduro, 

30123 Venezia, Italy 

+39.041.240.5444 

internship@guggenheim-venice.it 

http://www.guggenheim-venice.it 

 

Стажировка в 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 

 

mailto:internship@guggenheim-venice.it
http://www.guggenheim-venice.it/
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/
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Стажировка в Европейском Экономическом и Социальном Комитете 

European Economic and Social Committee  

Гуманитарные науки, Журналистика, Международные отношения, Политология, 

Правоведение, Социология, Экономика 

 

Дедлайн: 31 марта 2016 

Когда: 2 раза в год 

Где: Брюссель, Бельгия 

Два раза в год Европейский экономический и социальный комитет предлагает стажировки 

для выпускников вузов как из стран ЕС, так и для граждан, проживающих за пределами 

ЕС. Продолжительность стажировок — до пяти месяцев. Заявки на участие в стажировках 

должны быть направлены заблаговременно. 

Весенняя стажировка (февраль — июль) 

Начало приема заявок: 1 июля 

Дедлайн: 30 сентября (12 noon Brussels time) 

 

Осенняя стажировка (сентябрь — февраль) 

Начало приема заявок: 3 января 

Дедлайн: 31 марта (12 noon Brussels time) 

Комитет также реализует программу учебных грантов в рамках программы Франсуа 

Staedelinfront для того, чтобы молодые люди из организаций, представляющих 

экономические, социальные или профсоюзные интересы имели возможность проходить 

обучение или проводить исследования в экономической и социальной областях. Всего 

выделяется три учебных стипендии в размере 3000 евро каждая. 

Краткосрочные стажировки (длительностью от 1 до 3 месяцев) не оплачиваются и 

доступны для студентов и недавних выпускников. 

Требования к кандидатам 

 

Для участия в краткосрочно стажировке, необходимо заполнить заявку и отправить ее 

почтой по адресу: 

EESC 

Official responsible for traineeships 

99 rue Belliard 

B-1040 Brussels 

К ней прилагается копия диплома или справка о том, что вы являетесь студентом, 

медицинская справка и выписка об отсутствии судимостей. 

Для участия в долгосрочной стажировке нужно заполнить онлайн форму на сайте. Если 

вы пройдете первый отборочный тур, с вами свяжутся по email и попросят выслать 

http://grantist.com/subject/gumanitarnye-nauki/
http://grantist.com/subject/zhurnalistika/
http://grantist.com/subject/mezhdunarodnye-otnosheniya/
http://grantist.com/subject/politologiya/
http://grantist.com/subject/pravovedenie/
http://grantist.com/subject/sociologiya/
http://grantist.com/subject/ekonomika/
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/formulaire-stagiaires-en.doc
http://trainee.eesc.europa.eu/Form.aspx?m=i&culture=en
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дополнительные документы или ответить на вопросы. Очень важно отвечать на письма 

Комитета быстро. 

Дополнительная информация на сайте Комитета 

Контакты 

EESC Official responsible for traineeships 99 rue Belliard B-1040 Brussels 

+32 (0)2 546 90 11 

http://www.eesc.europa.eu 

 

 

 

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. 

Отобранные кандидаты смогут найти применение в сферах, где их навыки и знания будут 

полезны. Работа стажеров оплачивается, максимальные размер ежемесячно стипендии 

составяет $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 

Контакты 

Viale delle Terme di Caracalla 00153 Roma, Italy 

+39 06 57051 

 

Internship-Programme@fao.org 

http://www.fao.org 

 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.traineeships
http://www.eesc.europa.eu/
http://www.fao.org/employment/irecruitment-access/fr/#c105302
http://www.fao.org/employment/current-vacancies/opportunities-for-students-and-young-graduates/internship-programme/en/
mailto:Internship-Programme@fao.org
http://www.fao.org/
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Стажировка в Международном фонде сельскохозяйственного развития 

 International Fund for Agricultural Development 

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. 

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 

http://www.ifad.org/job/va/phf.htm
http://www.ifad.org/job/va/phf.htm
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
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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 Международной морской организации в Лондоне 

 International Maritime Organization 

Когда: Весь год 

Где: Лондон, Великобритания 

Стажировка подойдет студентам, чьи исследовательские интересы связаны с 

деятельностью организации или тем, кто собирает материал для публикации или 

исследования. Приоритет отдается студентам, специализирующимся в области 

судостроения, морской экологии, экологического права, и кто уже получил бакалаврскую 

степень и обучается по программе магистратуры или аспирантуры. Стажировки не 

оплачиваются. 

Студенты, которые рассматривают возможность стажировки в ИМО, должны обратиться 

в соответствующие местные государственные органы, либо в университет, в котором они 

проходят обучения для направления ходатайства в ИМО о возможности прохождения 

стажировки в организации. Все заявки должны сопровождаться спонсорским письмом на 

имя Генерального Секретаря. Продолжительность стажировок как правило составляет от 

2х недель до 3х месяцев. 

Требования к кандидатам 

Количество мест для стажировки ограничено, поэтому очень важно показать, каким 

образом стажировка поможет вашему исследованию и почему вам нужна именно 

Международная морская организация. С библиотекой организации можно 

ознакомиться по этой ссылке. 

Чтобы подать заявку, необходимо заполнить форму заявки с описанием вашего 

исследования, приложить к ней письмо от университета и отправить по 

адресу bnayna@imo.org. 

Описание программы на сайте Международной морской организации 

Процедура подачи заявки 

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/
http://www.imo.org/KnowledgeCentre/Pages/SearchTheOnlineCatalogueSeaLibrary.aspx
http://www.imo.org/About/Careers/Internship/Documents/Internship%20Application%20Form.doc
mailto:bnayna@imo.org
http://www.imo.org/About/Careers/Internship/Pages/Default.aspx
http://www.imo.org/About/Careers/Internship/Pages/Administrative-procedure-to-apply-to-the-programme.aspx
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Контакты 

International Maritime Organization 4, Albert Embankment London SE1 7SR United Kingdom 

bnayna@imo.org 

http://www.imo.org 

Правоведение, Экология 

 

 

Стажировка в ЮНЕСКО 

UNESCO 

Дедлайн:  — Круглый год 

Грант: нет Стажировки неоплачиваемые. 

Где: Разные страны 

 

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. 

 

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 

 

 

mailto:bnayna@imo.org
http://www.imo.org/
http://grantist.com/subject/pravovedenie/
http://grantist.com/subject/ekologiya/
https://en.unesco.org/careers/node/1209
http://en.unesco.org/careers/internships
http://en.unesco.org/
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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: 

 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/ 

 

http://www.unicef.org/about/employ/index_apply.html
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/
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Стажировка в Институте Омбудсмена 

 Secretariat of the European Ombudsman 

Дедлайн: 30 апреля 2016 
Когда: 2 раза в год 

Где: Брюссель, Бельгия или Страсбург, Франция 

 

Описание 

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 (ля 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/ 

 

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/
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Ежегодные стажировки в Австрии 

European Centre for Modern Languages 

Информатика, Лингвистика, Правоведение, Социология, Экономика 

 

Дедлайн: 31 марта 2016 на период с июля по декабрь и с сентября по февраль 

1. Грант: €720 в месяц 

2. Когда: 2 шестимесячные стажировки в год 

3. Где: Грац, Австрия 

Европейский Центр Современных Языков (European Centre for Modern Languages) 

является институтом при Совете Европы в Граце, Австрия. Центр функционирует как 

катализатор реформ в области преподавания и изучения языков. В сотрудничестве с 

ведущими мировыми экспертами ECML разрабатывает 4-летние программы, 

ориентированные на ключевые образовательные вопросы, требующие неотложных 

решений. 

Центр организует международные стажировки с 1997 года. Приглашение молодых 

специалистов со всей Европы присоединиться к команде организации в течение короткого 

периода усиливает роль центра как места международного сотрудничества и способствует 

атмосфере межкультурного обучения. 

Области стажировок 

Два раза в год Центр предлагает стажировки продолжительностью около 6 месяцев . 

Стажеры могут выбрать основные области, в которых они хотели бы получить 

дополнительные навыки и знания: 

1. Организация мероприятий и встреч 

2. Работа с документацией и внутренними ресурсами 

3. Работа с веб-сайтом центра. 

4. Финансы и общее управления 

Все стажеры будут получать стипендию от Центра в размере примерно 720 евро в месяц. 

Кроме того, 230 евро будет выплачено в качестве частичной компенсации 

командировочных расходов. 

Стажеры получают официальное письмо об их зачислении в Центр с указанием 

продолжительности и условий стажировки. Для получения национальной визы для въезда 

в Австрию этого письма должно быть достаточно. Если с выдачей визы происходят какие-

либо проблемы, организация может вмешаться и непосредственно связаться с 

соответствующим посольством Австрии. 

http://grantist.com/subject/informatika/
http://grantist.com/subject/lingvistika/
http://grantist.com/subject/pravovedenie/
http://grantist.com/subject/sociologiya/
http://grantist.com/subject/ekonomika/
http://grantist.com/internships/vse-stazhirovki/
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Требования к кандидатам 

Для того, чтобы подать заявку на стажировку, вы должны использовать форму на сайте. 

Кандидаты должны описать свои языковые навыки в соответствии с Common European 

Framework of Reference for Languages. 

Подробнее на официальном сайте программы 

Контакты 

European Centre for Modern Languages of the Council of Europe Nikolaiplatz 4 A-8020 Graz 

Austria 

+43 316 323554  

Information@ecml.at 

http://traineeship.ecml.at 

 

Стажировка в Google 

 Google 

Грант: есть 

Когда: Каждое лето 

Где: Офисы Google по всему миру 

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, 

http://traineeship.ecml.at/ApplicationForm/tabid/1828/language/en-GB/Default.aspx
http://en.wikipedia.org/wiki/Common_European_Framework_of_Reference_for_Languages
http://en.wikipedia.org/wiki/Common_European_Framework_of_Reference_for_Languages
http://en.wikipedia.org/wiki/Common_European_Framework_of_Reference_for_Languages
http://traineeship.ecml.at/intro/tabid/1823/language/en-GB/Default.aspx
mailto:Information@ecml.at
http://traineeship.ecml.at/
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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‖. 

По материалам блога «EVERY DAY MATTERS». 

http://www.google.com/about/careers/students/
mailto:allagentis@gmail.com
http://larrr.com/hochu-rabotat-v-google-stazhirovki-chast-1/
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Смотрите список всех оплачиваемых стажировок в других организациях 

Контакты 

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

Информатика 

 

Стажировка в Японии по стипендии научного фонда Canon 

The Canon Foundation in EuropeВсе дисциплины 

 

Дедлайн: 15 сентября 2016 
Грант: €22 500 - 27 500 

Когда: весь год 

Где: Япония 

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 

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 

www.canonfoundation.org 

http://grantist.com/internships/paid/
http://www.google.com/about/careers/students/
http://grantist.com/subject/informatika/
http://grantist.com/subject/vse-discipliny/
http://www.canonfoundation.org/programmes_1_fellow.html
https://www.canonfoundation.org/register.php
mailto:foundation@canon-europe.com
http://grantist.com/internship/stazhirovka-v-yaponii-po-stipendii-nauchnogo-fonda-canon/www.canonfoundation.org
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Обучающие гранты по химической безопасности 

Chemical Security Training Grants  
 

Deadline: Dec 31, 2016  

CRDF Global, от имени Государственного департамента США, Программа химической 

безопасности Chemical Security Program (CSP) рада сообщить о предоставлении грантов 

CSP training alumni для достижения химической безопасности на локальном уровне и 

прохождения обучения по лучшим безопасным практикам в академических и 

промышленных предприятиях. Подготовка повышает уровень осознания химических 

угроз и подталкивает обучающихся к осуществлению лучших международных практик 

для безопасного химического управления в лабораториях с использованием современного 

оборудования. Если вы не являетесь CSP training alumni, но хотите участвовать в 

программе, CSP может помочь вам связаться с тренером(преподавателем) . 

Для подачи заявки кликните здесь here.  

- Больше информации: http://www.crdfglobal.org/grants-and-grantees/current-funding-

opportunities/2012/11/26/chemical-security-training-grants#sthash.psJ2x7Wa.dpuf 

 

 

Программа стажировок для студентов и выпускников в Hilti 

Hilti Group 

Дедлайн:  — Весь год 

Где: Россия 

 

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 

 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 

 

https://www.crdfglobal.org/docs/default-document-library/csst-grant-application.docx
https://www.hilti.ru/students-graduates
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/
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Летняя школа для студентов в рамках программы UniCredit & 

Universities 

 
 

Дедлайн: 15 марта 2016 

Грант: 1,500€  

Когда: июнь – август 2016 

Где: Лондон, Великобритания, или Барселона, Испания 

Открыт прием заявок на участие в летней школе в рамках программы UniCredit & 

Universities. Школа предлагает 8 стипендий на участие в летней школе, длительностью в 

шесть недель с июня по август 2016. 4 участника смогут обучаться в Лондоне в London 

School of Economics и 4 в Барселоне в Barcelona GSE. 

Каждый участник получит грант в 1,500€ (с учетом налогов) и оплатой обучения в школе. 

Требования к кандидатам 

В летней школе могут принимать участие: 

 студенты, которые являются гражданами стран, в которых есть UniCredit; 

 студенты любого университета; 

 кандидаты должны обучаться не менее чем на 3ем курсе, или в магистратуре на 

таких специальностях: экономика, финансы, банковское дело, менеджмент, 

политология, правоведение, инженерное дело. 

 аспиранты не могут участвовать в этой программе. 

Заявки подаются онлайн, на сайте организатора до 15 марта 2016. Восемь победителе 

будут оглашены 15 апреля 2016 года. 

Подробнее о школе на сайте организатора. 

Контакты 

UniCredit & Universities Foundation Piazza Gae Aulenti UniCredit Tower - Tower A 20154 

Milan, Italy-  

+ 39 02 8862 4383/40 

posta@msmt.cz 

http://www.unicreditanduniversities.eu/index.php/en/fellow/show/fellow_id/31 

Бизнес управление, Инженерное дело, Политология, Правоведение, Экономика 

 

 

Конкурс на участие в летней школе по конституционному правосудию 

Объявлен всероссийский конкурс на участие в летней школе по конституционному 

правосудию. Дедлайн 29 февраля 2016 года. 

 

http://www.unicreditanduniversities.eu/index.php/en/fellow/show/fellow_id/31
mailto:posta@msmt.cz
http://www.unicreditanduniversities.eu/index.php/en/fellow/show/fellow_id/31
http://grantist.com/subject/biznes-upravlenie/
http://grantist.com/subject/inzhenernoe-delo/
http://grantist.com/subject/politologiya/
http://grantist.com/subject/pravovedenie/
http://grantist.com/subject/ekonomika/
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Организаторы: Институт права и публичной политики и Американское общество 

конституционалистов. 

Научно-практическая Летняя школа по конституционному правосудию (workshop) 

пройдет 21-26 июня 2016 года в городе Москва, Россия. 

К участию приглашаются студенты старших курсов, магистранты, аспиранты и недавние 

выпускники юридических факультетов российских вузов. 

Летняя школа соберет студентов старших курсов и недавних выпускников российских 

юридических факультетов, у которых имеется интерес к вопросам социальной 

справедливости. Преподаватели расскажут им о роли конституционного права и защите 

прав в конституционном судебном процессе, о влиянии конституционного правосудия на 

изменения общественной жизни. 

Организаторы покрывают транспортные расходы и расходы по проживанию. 

Лучшие участники Летней школы смогут пройти стажировку в Институте права и 

публичной политики (Москва, Россия) и/или в Американском обществе 

конституционалистов (Вашингтон, США). 

Более подробная информация: Летняя школа по конституционному правосудию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://obshestvo.org/?p=5578
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Раздел 4. Постоянно идущие конкурсы 

 

Конкурс грантов для молодых исследователей National Geografic 

Принимаются заявки на участие в грантовом конкурсе «Молодые Исследователи» для 

проведения исследований, экспедиций и проектов соответствующих грантовым 

программам National Geographic. Заявки принимаются в течение года. 

 

Организатор: National Geografic Society. 

Участие в конкурсе могут принять молодые исследователи в возрасте от 18 до 25 лет на 

момент подачи заявки. 

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. 

Гранты могут быть различны в зависимости 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) 

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). 

Сайт конкурса: http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/yeg-application/ 

 

Грант Марион Дѐнхофф на реализацию проектов в Германии 

Фонд Марион Дѐнхофф Все дисциплины 

Грант: €1500/мес 

Когда: Круглый год 

Где: Германия 

Фонд Марион Дѐнхофф содействует развитию дружеских отношений между немцами и 

гражданами Восточной Европы, в частности, Польши и Венгрии, также как и стран, 

http://vsekonkursy.ru/ext/aHR0cDovL3d3dy5uYXRpb25hbGdlb2dyYXBoaWMuY29tL2V4cGxvcmVycy9ncmFudHMtcHJvZ3JhbXMveWVnLWFwcGxpY2F0aW9uLw==/
http://grantist.com/subject/vse-discipliny/
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образовавшихся после развала Советского Союза, которые улучшат взаимные знания друг 

о друге, и таким образом поспособствуют длительным соглашениям и обеспечению мира. 

Фонд Марион Дѐнхофф со времени своего основания в 1988 г. поощрил 190 стипендиатов 

из 15 стран Центральной и Восточной Европы и стран бывшего СССР. 

Стипендия фонда Марион Дѐнхофф является ежемесячной (1 500 евро) или выдается раз в 

два месяца (3 000 евро) на различные проекты в Германии. Иные выплаты, такие, как, 

например, оплата проезда, страховок или какие-либо иные, не рассматриваются. 

 

Требования к кандидатам 

1. Выбор стипендиатов происходит на основании следующих предоставленных 

правлению фонда документов:  

o Биография 

o Описание рабочего проекта в Германии 

o Рекомендации 

o Указание времени использования стипендии 

o Указание расчетного счета доверенного лица в Германии, на который будет 

переводиться стипендия 

o Подтверждение знаний немецкого языка 

2. Выбор стипендиатов происходит из расчета их способностей и с учетом 

специальных целей фонда, которые особенное внимание обращают на 

взаимопонимание между немцами и гражданами Восточной и Центральной Европы 

и государствами, возникшими на месте распавшегося СССР. 

3. Стипендиат должен предоставить заключительный доклад, в котором он дает 

информацию о результатах своей деятельности. 

4. Стипендия может быть отменена и уже выплаченные суммы могут быть частично 

или полностью потребованы назад, если стипендиат не соблюдает 

вышеизложенные условия. 

Контакты 

Marion Dönhoff Stiftung c/o DIE ZEIT z. Hd. Frau Irene Brauer (Ирене Брауер) 20079 

Hamburg  

040 - 32 80 208 

irene.brauer@zeit.de  

 

http://www.marion-doenhoff.de/ 

 

 

 

mailto:irene.brauer@zeit.de
http://www.marion-doenhoff.de/
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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. 

 

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/
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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  

Tel.: + 43 1 505 67 40 - 0  

Fax: + 43 1 505 67 39  

http://www.fwf.ac.at  

 

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

	150ccb428dc2ff40_5
	150ccb428dc2ff40_2
	150ccb428dc2ff40_4

