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Раздел 1. Программы, конкурсы, гранты
Новые конкурсы программы Эразмус Плюс по направлениям:
«Академическая мобильность» (Action 1),
«Развитие потенциала в сфере высшего образования» (Action 2),
Программа «Жан Монне (Jean Monnet) – европейские исследования»

.

Конкурсы программы ЕС ЭРАЗМУС ПЛЮС (ERASMUS PLUS)
2014 – 2020
 Направление 1:

Академическая мобильность «Проекты по организации
мобильности студентов и сотрудников высших учебных заведений» (Credit
Mobility)

 Направление 1:

Стипендиальная поддержка обучения по магистерским программам
(Erasmus Mundus Joint Master Degrees)

 Направление2:

Развитие потенциала в сфере высшего образования (Capacity

building)
 Программа «Жан Монне

Направление 1

(Jean Monnet) – европейские исследования»

Академическая мобильность
«Проекты по организации мобильности студентов и
сотрудников высших учебных заведений» (Credit Mobility)

Крайний срок подачи
2 февраля 2016 г. в 12:00 по Брюссельскому времени
заявок

Дата начала проекта

1 июня 2016 г.

Продолжительность
проекта

16 или 24 месяца

Минимальный состав
Один вуз из страны ЕС и один вуз России
участников проекта

Академическая
дисциплина

Любая


Целевые группы

студенты (студенты любого курса, начиная со второго
года обучения, магистранты, аспиранты)
 сотрудники университета (преподаватели, сотрудники
подразделений)

Студенческая мобильность (от 3 до 12 месяцев) – обучение с
полным признанием зачетных единиц;
Виды деятельности
/период

Мобильность сотрудников (от 5 дней до 2 месяцев):


«Периоды преподавания» (минимум 8 часов в неделю).
 «Период повышения квалификации».
 Заключить

двустороннее соглашение о мобильности с
университетом из ЕС (Inter-Institutional agreement);

 Заполнить

Как получить
финансирование

заявку на получение финансирования;

 Заявитель

(университет из ЕС) подает заявку в
уполномоченное Агентство в своей стране;

 По

результатам рассмотрения принимается решение о
поддержке или отклонении заявки.

 Наличие

давних и устойчивых партнерских связей с
университетом из ЕС;

 Университет-заявитель

должен быть членом Хартии

Erasmus;
 Четкое

обоснование в заявке необходимости развития
мобильности в университетах-партнерах;

Важно для получения
финансирования

 Описание

всех потоков мобильности;

 Обеспечение качества организации мобильности;
 Доступность

и прозрачность информации о программах

обучения;
 Наличие

ECTS для признания периодов обучения в
университете-партнере.

Студенческая мобильность:
 проездные

расходы (+ виза, страховка) (от 180 до 1100
евро);
 суточные расходы (от 750 до 850 евро в месяц).
Мобильность сотрудников:
 проездные

Размер гранта

расходы (+ виза, страховка) (от 180 до 1100

евро);
 суточные

расходы (от 100 до 160 евро в день).

Расходы вуза на организационную поддержку:
 до

100 участников - 350 евро на каждого участника;

 более

100 участников – по 200 евро на каждого
дополнительного участника.

 Официальный сайт

Erasmus
Plus http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/index_en.htm

 Объявление

Подробная
информация

о конкурсе Erasmus Plus 2016 г. http://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?
uri=uriserv:OJ.C_.2015.347.01.0007.01.ENG

 Руководство

по программе Erasmus
Plus http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/discover/guide/index_en.htm

 Документы

для заявителей будут опубликованы по
ссылкеhttp://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/discover/guide/documents-applicants_en.htm

Назад

Направление 1

Стипендиальная поддержка обучения по магистерским
программам
(Erasmus Mundus Joint Master Degrees)

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

Дата начала проекта 15 октября 2016 г.

Продолжительность
проекта

3 – 5 лет

Заявитель

Организация из страны-члена ЕС
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

Задачи направления

образования и повышение его привлекательности, а
также 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.

В рамках проектов поддерживаются следующие виды
деятельности:
 реализация

Виды деятельности

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

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

состав участников

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.
 Студенты,

получившие на момент начала проекта степень
бакалавра или специалиста;

 Сотрудники организаций

– членов консорциума;

Целевые группы
 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

 Официальный

сайт Erasmus
Plus http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/index_en.htm

 Объявление о

конкурсе Erasmus Plus 2016 г.. http://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?
uri=uriserv:OJ.C_.2015.347.01.0007.01.ENG

Подробная
информация

 Руководство по

программе Erasmus
Plus http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/discover/guide/index_en.htm

 Каталог магистерских

программ на 20162017ггhttps://eacea.ec.europa.eu/erasmusplus/library/emjmd-catalogue_en

 Документы

для заявителей будут опубликованы по
ссылкеhttp://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/discover/guide/documents-applicants_en.htm

Назад

Направление 2

Развитие потенциала в сфере высшего образования
(Capacitybuilding)

Крайний срок
подачи заявок

10 февраля 2016 г. в 12:00 по Брюссельскому времени

Датой начала
проекта

15 октября 2016 г.

Продолжительност
2 – 3 года
ь проекта

Заявитель

Организация из страны-члена ЕС

В рамках проектов по развитию потенциала в сфере высшего
образования ставятся следующие задачи:
 повышение качества высшего образования и его

востребованности на рынке труда и в обществе;
 повышение уровня компетенции и

квалификации в вузах
путем разработки новых и инновационных
образовательных программ;

Задачи
направления

 усиление

потенциала в сфере управления и
инновационной деятельности вузов, а также в сфере
интернационализации;

 усиление

потенциала государственных органов
управления в области модернизации системы высшего
образования через поддержку формирования,
реализации и мониторинга политики реформирования;

 усиление

региональной интеграции (между странами
одного региона) и сотрудничества между разными
регионами мира через совместные инициативы, обмен
успешным опытом.

Типы проектов

Совместные проекты:

 разработка учебных
 модернизация

программ;

управления и функционирования вузов;

 укрепление отношений между вузами

и широкой
экономической и общественной средой.

Структурные проекты:
 модернизация

политики развития и управления системы
высшего образования;

 укрепление отношений между системами

высшего
образования и широкой экономической и общественной
средой.

Минимальный
состав участников

Российские организации могут участвовать только в
многонациональных проектах (Multi-country projects) с участием
нескольких стран – партнеров.
Т.о. в консорциум проекта должны войти, как минимум:
 3 университета из 3-х разных стран ЕС;
 по 2 университета из 2-х разных стран-партнеров.

Пример:
 Университет

из Италии, университет из Греции,
Университет из Франции;

2

университета из России;

2

университета из Вьетнама.

Важно: Страны-партнеры приглашаются в консорциум при
условии совпадения приоритетов!
Для структурных проектов дополнительно необходимо участие
министерства образования из каждой участвующей страныпартнера.
Важно предусмотреть участие в проекте неакадемических
партнеров:
 предприятия

любой формы собственности;

 общественные и

профессиональные объединения;

 исследовательские структуры

и т.п.

Виды деятельности В рамках совместных проектов поддерживаются следующие
виды деятельности:
 Разработка,

тестирование и применение:



учебных программ, курсов, учебных материалов и
инструментов;



методик преподавания и педагогических подходов,
особенно, тех, которые направлены на формирование
ключевых компетенций и умений, языковых компетенций,
бизнес образования и использования ИКТ;



новых форм практического обучения и изучения
реального опыта в бизнесе и промышленности;



взаимодействия университет – предприятие, включая
создание бизнес стартапов;



новых форм обучения и обеспечения образования и
профессиональной подготовки, особенно, стратегического
использования открытого и гибкого обучения,
виртуальной мобильности, открытых образовательных
ресурсов и усовершенствования применения
возможностей ИКТ;



методик и инструментов консультирования, научного
руководства и индивидуальной подготовки;



методик и инструментов профессионального развития
академического и административного состава;



контроль качества на уровне программ и организаций;



новых систем и структур управления;



современных университетских услуг, например, для
финансового менеджмента, международных отношений,
консультирования и руководства студентов, учебной и
научной работы.
 Усиление интернационализации вузов

и способности
эффективно взаимодействовать в исследовательских,
научно-технологических и инновационных сообществах
(международная открытость учебных программ,
студенческие службы, схемы межвузовской
мобильности, научное сотрудничество и трансфер

знаний и т.д.).
 Усовершенствование

средств, необходимых для
реализации инновационной деятельности (напр., для
новых учебных программ и методик преподавания,
разработки новых услуг и т.д.).

 Организация обучения

персонала, включая
преподавательский состав, административных и
технических сотрудников и управленческий состав вуза.

Проекты по реформирования учебных
программ предполагают включение таких аспектов, как
обучение преподавательского состава, контроль качества и
повышение способности выпускников к трудоустройству через
сотрудничество с рынком труда. Учебные программы должны
получить официальную аккредитацию до завершения проекта.
Обучение по новым или усовершенствованным программам
должно начаться в течение проекта с участием соответствующего
количества студентов и прошедших подготовку преподавателей и
должно продолжаться в течение не менее трети от времени
действия проекта. В рамках таких проектов обучение может
пройти также и административный персонал, а именно
сотрудники библиотеки, лаборанты и специалисты по ИТ.

Размер гранта

От 500 000 до1 000 000 евро

 Официальный

сайт Erasmus
Plus http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/index_en.htm

 Объявление о

Подробная
информация

конкурсе Erasmus Plus 2016 г. http://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?
uri=uriserv:OJ.C_.2015.347.01.0007.01.ENG

 Руководство по

программе Erasmus
Plus http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/discover/guide/index_en.htm

 Документы

для заявителей будут опубликованы по
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Назад

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 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
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
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 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%

 Официальный
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uri=uriserv:OJ.C_.2015.347.01.0007.01.ENG

Подробная
информация

 Руководство по

программе Erasmus
Plus http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/discover/guide/index_en.htm

 Документы

для заявителей будут опубликованы по
ссылкеhttp://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/discover/guide/documents-applicants_en.htm

Открытые конкурсы тематического направления «Исследовательские
инфраструктуры» программы «Горизонт 2020» по рабочей программе
2016-2017 гг.
I. Конкурс: Integrating Activities for Advanced Communities
Идентификатор конкурса: INFRAIA-01-2016-2017
Тип активности: Мероприятия по исследованиям и инновациям
RIA - Research and Innovation action)
Модель конкурса: конкурс в один этап
Открытие конкурса: 10-11-2015; закрытие конкурса: 30-03-2016, 17:00:00 (Брюссельское
время)
Российские участники успешных проектных заявок на этот конкурс смогут получить
гранты программы «Горизонт 2020». Конкурс открыт как для российских организаций,
участников проектов 7РП ЕС в области исследовательских инфраструктур, так и для
новых участников.

Цель конкурса: объединение и интеграция ключевых национальных и региональных
исследовательских инфраструктур на европейском уровне, их открытость для европейских
исследователей из научных центров, университетов и промышленности, обеспечение
оптимального совместного использования и развития инфраструктур.
Конкурс охватывает 7 тематических доменов: биология и науки о жизни, энергетика,
окружающая среда и науки о Земле, математика и ИКТ, науки о материалах и
аналитическое приборостроение, физические науки, социальные и гуманитарные науки
(стр. 14 - 22 рабочей программы).
Заинтересованным российским организациям
1. рекомендуется ознакомиться с узкими темами каждого из тематических доменов (стр.
14-22 рабочей программы), чтобы определить их соответствие компетенциям и/или
области научных интересов,
2. Если соответствие будет найдено, необходимо обратиться за дополнительными
консультациями в НКТ «Исследовательские инфраструктуры».

II. Конкурс: INFRAIA-02-2017: Integrating Activities for Starting
Communities
Идентификатор конкурса: INFRAIA-02-2017
Тип активности: Мероприятия по исследованиям и инновациям
(RIA-Research and Innovation action)
Открытие конкурса: 08.12. 2015
Модель конкурса: 2этапа
1-ый этап: 30 марта 2016 17:00:00(Брюссельское время)
2-ой этап: 29 марта 2017 17:00:00(Брюссельское время)
“StartingCommunity” –это консорциум организаций, которые не участвовали в конкурсах
INFRAIA7РП ЕС и программы «Горизонт 2020»
Для достижения синергетического эффекта в проектной заявке должны присутствовать
следующие скоординированные мероприятия (I+II+III):
(I) сетевые мероприятия по воспитанию навыков сотрудничества между
исследовательскими инфраструктурами, научными сообществами, промышленностью;
(II) мероприятия поддержки транснационального и виртуального доступа для научных
сообществ к ключевым исследовательским инфраструктурам;
(III) совместные научные исследования с целью улучшить качество и / или количество
услуг, предоставляемых инфраструктурами на европейском уровне.
Информация о данном конкурсе на стр. 22-25 рабочей программы.
Российские участники успешных проектных заявок на конкурс смогут получить
гранты программы «Горизонт 2020»
Заинтересованным российским организациям необходимо обратиться за
дополнительными консультациями в НКТ «Исследовательские инфраструктуры».
Контактная точка поможет найти европейский консорциум, подающий заявку на данный
конкурс.
В конкурсах, представленных ниже, не предусмотрено автоматическое
финансирование российских организаций

III. Конкурс: INFRAINNOV-02-2016: Support to Technological Infrastructures

Идентификатор: INFRAINNOV-02-2016
Тип активности: Мероприятия по координации и поддержке (CSA Coordination and support
action)
Модель конкурса: конкурс в один этап
Открытие: 08-12-2015 г.; закрытие: 30-03-2016 г. 17:00:00 (Брюссельское время)

IV. Конкурс: INFRASUPP-01-2016: Policy and INCO measures for RIs
Идентификатор: INFRASUPP-01-2016
Тип активности: Мероприятия по координации и поддержке (CSA Coordination and support
action)
Модель: один этап
Открытие: 08.12.2015; закрытие: 30.03.2016 г.17:00:00 (Брюссельское время)
Темы конкурса:
1.Синхронизация и гармонизация механизмов оценки исследовательских инфраструктур
и разработка дорожных карт;
2.Опыт создания международной дорожной карты по исследовательской инфраструктуре;
3. Двустороннее сотрудничество с Африкой;
4. Тренинги для SESAME (Иордания).

V. Конкурс: EINFRA-11-2016: Support to the next implementation phase of
Pan-European High
Performance Computing infrastructure and services (PRACE)
Идентификатор: EINFRA-11-2016
Тип активности: Мероприятия по исследованиям и инновациям
(RIA - Research and Innovation action)
Модель: один этап
Открытие конкурса: 08.12.2015; закрытие: 30.03. 2016 17:00:00 (Брюссельское время)

VI. Конкурс: EINFRA-22-2016: User-driven e-infrastructure innovation
Идентификатор: EINFRA-22-2016
Тип активности: Мероприятия по исследованиям и инновациям
(RIA - Research and Innovation action)RIA Research and Innovation action
Модель: один этап
Открытие: 08.12.2015; закрытие: 30.03. 2016 17:00:00(Брюссельское время)
VII. Конкурс: INFRASUPP-03-2016: Support to Policies and INCO for e-infrastructures
Идентификатор: INFRASUPP-03-2016
Тип активности: Мероприятия поддержки CSA и мероприятия по исследованиям и
инновациям RIA
Модель: один этап
Открытие: 08.12. 2015, закрытие: 30.03.2016 17:00:00 (Брюссельское время)

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

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/h2020cleanair-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»).
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
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:
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
(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, научнотехнических программ и проектов, Порядок проведения экспертизы научных и научнотехнических программ и проектов и Критерии конкурсного отбора научных, научнотехнических 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.
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 отчёта о выполнении работ по Проекту
в истекшем году, представленного в соответствии с требованиями раздела 4 объявления на
сайте РФФИ.

Внимание! Фонд предоставляет грант на выполнение Проекта только российским
участникам.
Условия использования гранта определяются Перечнем допускаемых 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 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.
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 отчёта 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»
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.
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 научноисследовательского 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 инициативных научных проектов, проводимый совместно
РФФИ и Немецким научно-исследовательским сообществом (Германия)
Заявки принимаются до: 31.12.2015
На конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований,
согласованно выполняемые коллективами физических лиц из России и Германии, по
областям знаний:
(01) математика, механика и информатика;

(02) физика и астрономия;
(03) химия и науки о материалах;
(04) биология и медицинские науки;
(05) науки о Земле;
(06) естественнонаучные методы исследований в гуманитарных науках;
(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы;
(08) фундаментальные основы инженерных наук.
Детальная информация о конкурсе на сайте РФФИ:
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1895583

Конкурс инициативных проектов фундаментальных научных
исследований, проводимый совместно РФФИ и Австрийским научным
фондом (АНФ) в 2015-2017 гг

До 1 февраля 2016 года
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ, Фонд) и Австрийский научный
фонд (АНФ) в соответствии с «Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в
фундаментальных исследованиях между Российским фондом фундаментальных
исследований и Австрийским научным фондом», подписанным 19 декабря 2013 г.,
проводят Конкурс инициативных проектов фундаментальных научных исследований.
Код Конкурса – «АНФ_а»
Задача Конкурса – развитие международного сотрудничества в области фундаментальных
научных исследований, финансовая поддержка инициативных научно-исследовательских
проектов, осуществляемых совместно учеными из России и Австрии.
На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований,
согласованно выполняемые физическими лицами из России и Австрии, по следующим
областям знаний:
(01) математика, механика и информатика;
(02) физика и астрономия;
(03) химия и науки о материалах;
(04) биология и медицинские науки;
(05) науки о Земле;
(06) естественнонаучные методы исследований в гуманитарных науках;
(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы;
(08) фундаментальные основы инженерных наук.

Срок выполнения Проектов – 1, 2, или 3 года.
Физические лица – российские участники и австрийские участники, согласовывают между
собой содержание исследований и название Проекта и подают Проекты на Конкурс:
российские участники Конкурса - в Фонд, австрийские – в АНФ.
В Объявлении конкурса на сайте РФФИ определены условия (правила) подачи Проектов и
оформления Заявок на участие в Конкурсе для российских участников.
Название Проекта должно быть одинаковым в Заявках российских и австрийских
участников Конкурса.
Заявки на участие Проекта в Конкурсе оформляются в информационной системе Фонда КИАС РФФИ, и затем представляются в Фонд в печатной форме. Порядок оформления и
представления Заявок установлен разделом 2 Объявления на сайте РФФИ.
Прием Заявок на участие Проектов в Конкурсе в КИАС РФФИ начинается 01 апреля 2015
года.
Гранты на выполнение поддержанных Фондом Проектов, Заявки на участие которых в
Конкурсе будут зарегистрированы в КИАС РФФИ до 1 февраля 2016 года, включительно,
будут предоставлены в 2016 году. На выполнение Проектов, Заявки на участие которых в
Конкурсе будут зарегистрированы в период с 1 февраля 2016 года до 17 часов (время
московское) 1 февраля 2017 г., гранты будут предоставлены в 2017 г.
Печатный экземпляр Заявки со всеми обязательными приложениями должен быть
представлен в Фонд не позднее десяти дней после регистрации Заявки в КИАС РФФИ.
Итоги Конкурса подводятся по мере поступления заявок.
Решение о предоставлении гранта на каждый следующий год выполнения Проекта Фонд
будет принимать по результатам экспертизы отчёта о выполнении работ по Проекту в
истекшем году, представленного в соответствии с требованиями раздела 4 Объявления на
сайте РФФИ.
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, аспиранты, студенты и работники сферы научного
обслуживания.
Членами коллектива могут быть граждане России, состоящие в трудовых отношениях с

российской организацией и граждане других стран, имеющие вид на жительство в России.
Граждане других стран, имеющие вид на жительство в России, должны состоять в
трудовых отношениях с российской организацией, состоять на учете в налоговых органах
и пенсионном Фонде России.
Полный текст объявления конкурса на сайте РФФИ:
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1930312

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

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/

Программа «Пионеры высоких технологий» в рамках Всемирного
экономического форума (Technology Pioneers Programme)
Ежегодно Всемирный экономический форум выбирает 30 компаний из сотен заявителей в
рамках программы «Пионеры высоких технологий». С 2000 г. 600 инновационных компаний
стали победителями программы. В дальнейшем эти компании развивались самостоятельно
или были приобретены промышленными лидерами.
Победители могут представлять разные области: науки о жизни и здравоохранение, ИКТ,
энергетика, экология, новые средства массовой информации.
Критерии отбора: инновационный характер разработок, потенциальные результаты (potential
impact), рабочий прототип или продукт для рынка, жизнеспособность, лидерство.

Конкурс 2016 г. закрывается 05.02.2016 г. В середине июля следующего года будут известны
результаты.
Подробности: http://www.weforum.org/community/technology-pioneers
http://www.weforum.org/content/pages/technology-pioneers-programme-faq

Гранты 2016-2017 года для реализации исследовательских проектов в
университетах Польши

Гуманитарные; общественные, социальные науки
Центр польско-российского диалога и согласия сообщает о приеме заявок на соискание
грантов 2016-2017 года для реализации исследовательских проектов в университетах
Польши.
Цель программы состоит в предоставлении ученым возможности реализации
собственных исследований в польских университетax и других научных учреждениях.
Стипендия присуждается на один или два месяца, а также на один или два семестра в
академическим году.
На стипендию могут претендовать:
а) исследователи, имеющие российское гражданство или работающие в российских
научных учреждениях, имеющие научную степень и научные достижения,
подтвержденные соответствующей документацией, которые ведут или хотят вести
исследования в области польско-российских отношений;
б) лица без научной степени, обучающиеся в аспирантуре или имеющие существенные
исследовательские достижения в области польско-российских отношений.
Стипендия присуждается раз в год.
Решение о присуждении стипендии на реализацию научных исследований принимает
Директор Центра польско-российского диалога и согласия после ознакомления с мнением
комиссии экспертов.
Комиссия оценивает научную ценность проекта, научные достижения заявителя в сфере
польско-российских отношений, в том числе публикации и реализованные
исследовательские проекты, значение предложенного проекта для диалога и
взаимопонимания в польско-российских отношениях, а также соответствие
запрашиваемой объема финансирования с предполагаемыми финансовыми потребностями
исследовательского проекта.
Ежемесячный размер стипендии, которую присуждает Директор, не будет меньше чем
3500 злотых и больше чем 3880 злотых для стипендии на два семестра или меньше чем
3500 злотых и больше чем 5000 злотых для стипендии на один семестр. С 2015/2016

академического года организаторы программы ввели стипендии на один или два месяца о
стоимости до 6500 злотых в месяц, а в обоснованных случаях даже 8000 злотых.
Стипендиат будет обязан выполнить программу стипендии, то есть реализовать
исследовательский план и регулярно. участвовать в польской академической жизни,
представить один (или более) промежуточный отчет, а также подготовить общий отчет. о
стипендии для утверждения директором Центра. Детально обязанности стипендиата будут
определяться договором, заключенным с Центром.
Заявки принимаются до 1 февраля 2016 года.
Информация о программе на сайте Центра:
http://www.cprdip.pl/ru,konkursy,stypendia,zglos_sie.html

Международная премия 2016 года имени Макса Планка за исследования в
области биологии

Естественные науки
Премия имени Макса Планка, учрежденная Фондом Александра Гумбольдта совместно с
Обществом Макса Планка, финансируется Федеральным министерством образования,
науки, исследований и технологий Германии.
Стать лауреатом Премии имени Макса Планка может ученый любой национальности, уже
получивший международное признание как выдающийся специалист в области
естественных, инженерных, социальных или гуманитарных наук, способный и в
дальнейшем работать на высоком академическом уровне, в том числе и благодаря
полученной награде.
Тематика номинации меняется от года к году. В 2016 году премия будет присуждена за
исследования в области организменной биологии – «Organismal Biology with particular
focus on sensing the environment».
Размер премии составляет €750,000. Средства должны быть использованы для работы над
совместным исследовательским проектом (по выбору лауреата) с коллегами из Германии в
срок от трех до пяти лет.
Ежегодно из числа номинированных на получение Премии конкурсная комиссия выбирает
двух достойнейших – германского и иностранного исследователя.
Право выдвижения кандидатур на соискание Премии принадлежит ректорам
(проректорам) университетов или руководителям исследовательских институтов Германии
(см. list of eligible nominators ). Прямые заявки от соискателей не принимаются.
Крайний срок выдвижения номинантов на Премию 2016 года – 15 января 2016.

Полная информация о Премии на сайте Фонда Гумбольдта: https://www.humboldtfoundation.de/web/max-planck-award.html

Национальный Институт здоровья США (National Institute of Health)
Объединяет 27 институтов по различным направлениям в области медицины. Различные
фонды предоставляю, гранты и заключают контракты по исследовательским, учебным и
медицинским программам, проводимым в том числе и за рубежом. Крупные
исследовательские гранты на 3-5 лет, небольшие гранты (50 тыс. долларов максимум на 2
года), гранты на организацию конференций, поддержка длят небольших
исследовательских проектов в биомедицинских и поведенческих науках, выполняемых
студентами (300 тыс. долларов на весь проект сроком на 3 года), гранты на проведение
клинических исследований.
Различные сроки. Подача заявок проходит в три этапа.
http://grants.nih.gov/grants/guide

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
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
Информация о конкурсе и форма заявки опубликованы на сайте
программы: http://fulbright.ru/ru/rusinstitutes/specialist

Премия Фраунгофера-Бесселя (Германия)
Сроки подачи заявки: 31 декабря 2015
Тематика: прикладные исследования
Организатор: Фонд Александра Гумбольдта
Языки: английский, немецкий
Потенциальные участники: аспиранты
Претендовать на получение Премии могут ученые из любой страны, НЕ входящей в
Европейский Союз, защитившие диссертацию (PhD) не более 18 лет назад, имеющие
международное признание за достижения в области прикладных исследований,
планирующие и в будущем работать на передовых рубежах научных исследований.
Победители конкурса будут приглашены к участию в исследовательском проекте в одном
из Фраунгоферовских институтов в Германии, общей продолжительностью от шести до
двенадцати месяцев; общий срок пребывания может быть разделен на несколько блоков.
Не принимаются прямые заявки от участников конкурса, кандидатуры участников должны
быть предложены руководителями или ведущими сотрудниками институтов, входящих в
Фраунгоферовское общество. Размер Премии составляет 45,000 EUR.
Подробнее о стипендии на сайте: https://www.humboldt-foundation.de/web/start.html

Международный конкурс совместных научно-исследовательских
проектов 2015-2016 г (РГНФ – БОНУС)

Гуманитарные и общественные науки
Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ) и Сообщество балтийских организаций
Европейского консорциума, финансирующих науку, (BONUS EEIG) в соответствии с
заключенным между ними договором о сотрудничестве проводят в 2015 – 2016 гг.
международный конкурс совместных научно-исследовательских проектов в области
гуманитарных и общественных наук.
Основная цель конкурса – продвижение и поддержка научного сотрудничества между
российскими и европейскими учеными в рамках программы БОНУС.
Условиями конкурса предусматривается финансирование российских
участников совместных проектов со стороны РГНФ и зарубежных участников - со
стороны Сообщества балтийских организаций Европейского консорциума,
финансирующих науку (BONUS EEIG). Экспертиза совместных проектов проводится на
базе экспертной системы РГНФ и БОНУС. Конкурс совместных научно-

исследовательских проектов направлен на отбор и последующее финансирование в 20172019 гг. таких проектов по общим для всех сторон финансирования приоритетам.
К конкурсу допускаются проекты, в состав участников которых входят научные
коллективы не менее чем из четырёх стран: России и трёх стран ЕС (или стран,
ассоциированных с ЕС), как минимум две из которых должны быть участниками
программы БОНУС (Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Латвия, Литва, Польша и
Швеция).
РГНФ обеспечивает финансовую поддержку в размере максимум 1 миллион рублей на
проект на один год выполнения с максимальным сроком финансирования каждого
проекта 3 года.
Более подробная информация о конкурсе, включая тематические направления конкурса,
доступна на сайте BONUS (http://www.bonusportal.org/ и
http://www.bonusportal.org/programme/competitive_calls/bonus_call_2015_blue_baltic ).
Российским участникам конкурса необходимо одновременно с подачей заявки в РГНФ по
установленным в РГНФ формам для проектов проведения научных исследований (тип
проекта «а(м)») подать заявку в секретариат БОНУС.
Начало регистрации заявок в электронном виде в Информационной системе РГНФ – 09
ноября 2015 года.
Участники должны осуществить предварительную регистрацию проекта в Электронной
системе БОНУС в срок до 17.00 по центрально-европейскому времени 09 февраля 2016
года.
Окончание регистрации заявок в электронном виде в Информационной Системе РГНФ и в
секретариате БОНУС – 17.00 по центрально-европейскому времени 10 марта 2016 года
(включительно).
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-rgnfbonus

Международный турнир Cisco IT Battle

Информационные технологии
IT Battle – международный проект компании Cisco.

К участию приглашаются ИТ-специалисты из региона EMEAR (страны Европы, Африки,
Ближнего Востока, России/СНГ). Им предстоит проверить свои знания и умения в области
информационных технологий в ИТ-поединках со своими коллегами из других стран.
Знания технологий Cisco – главный залог успеха для участников.
1.

Выберите свою страну при регистрации.

2.

Пройдите квалификационный тест.

3.

Сражайтесь в интеллектуальных битвах с участниками из других стран, повышая
свой собственный рейтинг и рейтинг своей страны! В запасе у вас 40 битв.

В зависимости от успешности/неуспешности прохождения каждого этапа турнира
участник автоматически переводится на уровень выше/ниже. Всего существует 3 уровня
поединков, они соответствуют программам сертификации Cisco — CCNA, CCNP и CCIE.
Главный приз – поездка на конференцию Cisco Live, которая пройдет в феврале 2016 года
в Берлине. Приз получит тот, кто займет первое место в рейтинге участников, то есть
наберет максимальное количество баллов в битвах. Успешность прохождения поединков,
уровень сложности вопросов, затраченное на ответы время влияют на рейтинг участника.
Также по итогам конкурса будет определена самая сильная ИТ-страна.
Лучшие участники из ТОП 5 стран получат поощрительные призы от наших партнеров –
кампаний Fast Lane и Plantronics.
Конкурс продлится до 18 января 2016 года.
Информация на сайте Конкурса: http://it-battle.com/terms_and_conditions.pdf

Конкурс на участие в программе ассистентов преподавателей русского
языка во Франции в 2016-2017 год

Образование
Участники программы ассистентов имеют возможность познакомиться с языком и
культурой принимающей страны, а также поделиться в рамках своей работы в учебных
учреждениях богатством своего родного языка и культуры.
Данная программа способствует студенческой мобильности на европейском и
международном уровне и позволяет студентам получить дополнительные знания в области
преподавания языков, а также первый опыт работы, который, несомненно, станет важным
для будущей карьеры.

Основная роль ассистента состоит в улучшении коммуникационных компетенций
учащихся (особенно в устной речи) и углублении их знаний о российской цивилизации и
культуре. Ассистент работает под руководством ведущего преподавателя русского языка в
своем учебном учреждении.
Длительность контракта ассистента составляет 7 месяцев, с 1 октября по 30 апреля;
Ассистенты работают 12 часов в неделю. Данная нагрузка может быть распределена среди
несколько учебных учреждений (максимум 3).
Заработная плата cоставляет 964,88 € без вычета налогов и социальных отчислений,
зарплата после вычетов составляет примерно 794 € в месяц.
В своих учебных учреждениях ассистенты могут выполнять следующую работу:









практика устной речи с учениками под руководством ведущего учителя;
участие в образовательных мероприятиях учреждения;
участие в записи аутентичных аудио и видеоматериалов для преподавания русского
языка;
помощь ученикам;
участие в реализации программ школьных обменов;
участие в работе языкового клуба;
педагогическое сопровождение;
лингвистические стажировки.

Другие виды деятельности также возможны в зависимости от нужд учебного учреждения.
Чтобы участвовать в программе, кандидату необходимо:


обучаться в российском ВУЗе на момент подачи заявки на уровне выше bac +2 (то
есть быть студентом 3,4,5 курсов, обучаться в магистратуре, аспирантуре или
получать второе высшее образование)



иметь гражданство РФ и проживать в России



обладать достаточным уровнем владения французским языком (не ниже В1
согдасно шкале Общеевропейских компетенций владения языком). Диплом,
подтверждающий уровень, не требуется. Уровень В1 обеспечит максимальный
комфорт проживания в стране.



не иметь опыта участия в программе «Ассистент преподавателя русского языка во
Франции».



обладать загранпаспортом, действительным как минимум до декабря 2017 года.

Для подтверждения вашего участие в программе до отправления досье необходимо
заполнить формуляр для регистрации участников.
Полное досье должно быть доставлено в Французский институт в России до 18 января
2016 года.

Полная информация о процедуре подачи заявки на участие в программе опубликована на
сайте Французского института: http://www.institutfrancais.ru/ru/rossiya/uehat-vofranciyu/assistent-russkogo-yazyka/kak-podat-zayavku

Раздел 2. Стипендии
Конкурс 2016 года на соискание грантов (стипендий) для обучения по
программе PhD в Австрийском институте наук и технологий

Естественные науки
Австрийский институт наук и технологий (Institute of Science and Technology Austria, IST
Austria) принимает заявки на соискание стипендий для обучения в аспирантуре
(программа PhD) Института.
Участниками программы могут стать граждане любой страны мира. Продолжительность
программы – 4 или 5 лет в зависимости от уровня образования (бакалавр или магистр) и
академических возможностей стипендиата.
К участию в конкурсном отборе приглашаются





Студенты, продемонстрировавшие высокие академические успехи на
предшествующих уровнях обучения, специализирующиеся в биологии,
нейронауках, физике, математике, ИКТ, междисциплинарных научных
направлениях, заинтересованные в построении научной карьеры, участии в
международных исследовательских проектах.
Имеющие диплом бакалавра или магистра (или эквивалентный), либо
планирующие получение диплома бакалавра или магистра до сентября 2016 года.
Владеющие английским языком.

Австрийский институт наук и технологий предоставляет участникам программы широкий
спектр возможностей для учебы и научной работы. Подготовка PhD – студентов
проводится на высоком мировом уровне. Выбор научного руководителя осуществляется
после первого года обучения, в течение которого студентам предлагается изучение
уникального междисциплинарного образовательного курса. Все участники программы
обеспечены стипендией, полностью покрывающей обучение и проживание в Австрии.
Дополнительно выделяются гранты для участия стипендиатов в научных конференциях.
Преподавание ведется на английском языке.
Основными критериями, по которым проводится отбор участников программы,
являются академическая успеваемость, перспективность студентов и соответствие
научных интересов соискателей направлениям исследований, проводимых в Институте.
Заявки соискателей, тематика научных интересов которых далека от исследований,
проводимых в IST, рассматриваться не будут.

Для подачи заявки следует использовать онлайн-форму.
Заявки принимаются до 8 января 2016 года. Рекомендательные письма должны быть
получены конкурсной комиссией до 15 января 2016 года.
К середине февраля конкурсная комиссия отберет кандидатов, которые будут приглашены
для личного собеседования.
Полная информация о программе опубликована на сайте IST: http://ist.ac.at/graduate-school/

Семестровые стипендии 2016 года для обучения во Франции

естественные, технические, гуманитарные дисциплины
На сайте стипендиатов Правительства Франции опубликована информация о приеме
заявок на соискание семестровых стипендий для обучения во французских вузах в первой
половине 2016 года.
Краткосрочные учебные стипендии предусмотрены для пребывания от 1 до 5 месяцев
исключительно в период с января по июль 2016 г.
Стипендии предлагаются российским студентам, магистрантам и аспирантам, имеющим
высшее образование, желающим продолжить обучение или работу над исследовательским
проектом по всем дисциплинам, преподаваемым во Франции.
Требования к кандидату:




Российское гражданство и проживание на территории России;
Хорошее знание французского или английского языка;
Подтверждение о приеме из французского учебного заведения с программой и
сроками стажировки.

Преимущества стипендии:
Помощь в получении визы (бесплатная виза);
Стипендия в размере 767 евро / месяц;
Помощь в получении места в студенческом общежитии (гарантии получении места,
в частности, в Париже, Посольство не даёт).
 По получении подтверждения о предоставлении стипендии студент обязан
связаться с организацией во Франции, ответственной за выдачу стипендии;
 Бесплатная страховка, покрывающая весь период пребывания во Франции с
первого до последнего дня.
Обязательные документы:
 Резюме;
 Диплом и выписка из зачетной книжки (с нотариально заверенным переводом);









Рекомендательное письмо;
Приглашение от вуза со сроками пребывания;
Мотивационное письмо;
Студенческий билет.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 12 января 2016 года.
Результаты конкурсного отбора будут опубликованы на странице:
http://bgfrussie.ru/ru/resultats_concours/admissions.aspx
Организаторы конкурса свяжутся с победителями по электронной почте.
Объявление конкурса на сайте стипендиатов Правительства Франции:
http://bgfrussie.ru/Session/?id=83

Гранты 2016-2017 гг (стипендии Эйфеля) для обучения в магистратуре и
аспирантуре во Франции

Естественные, технические, гуманитарные дисциплины
Стипендиальная программа имени Эйфеля учреждена Министерством иностранных дел
Франции для привлечения в учреждения высшего образования Франции перспективных
иностранных специалистов.
Программа предоставляет возможность талантливым молодым иностранцам, выходцам из
развивающихся стран, стран с переходной экономикой и индустриальных государств
пройти курс обучения в магистратуре или аспирантуре по ряду специальностей.
В рамках программы принимаются заявки для обучения по следующим направлениям:





Инженерные дисциплины для обучения в магистратуре; для обучения на уровне
PhD (аспирантура) в дополнение к инженерным дисциплинам доступен более
широкий спектр специальностей: точные науки - математика, физика, химия, науки
о жизни, нано- и биотехнологии, науки о Земле, информационные и
коммуникационные технологии);
Экономика и менеджмент;
Право и политология.

Для обучения в аспирантуре предусмотрены программы двойного научного руководства
работой аспиранта.
Максимальная продолжительность программы для магистрантов составляет



12 месяцев для обучения в магистратуре на уровне М2 (продолжающий),
24 месяца – для уровня М1;



36 месяцев – для обучения по инженерной специальности.

В случае необходимости для стипендиатов, обучающихся по программе магистратуры,
предусмотрены двухмесячные интенсивные курсы французского языка. Желание
потенциального стипендиата пройти курс языковой подготовки должно быть отражено в
форме заявки. Стипендия Эйфеля не покрывает стоимость этой дополнительной языковой
подготовки.
Программой допускается участие стипендиатов в стажировках вне принимающего
французского вуза с сохранением стипендии Эйфеля при условии, что продолжительность
такой дополнительной стажировки составляет не более 25% от длительности
стипендиальной программы и является логическим дополнением к программе обучения.
Если стажировка финансируется в рамках программ международных академических
обменов, выплаты стипендии по программе Эйфеля приостанавливаются.
Максимальная продолжительность программы для аспирантов составляет 10 месяцев,
обычно в программе принимают участие аспиранты второго года обучения. Языковые
курсы для аспирантов не предусмотрены. Для стипендиатов, специализирующихся в
правовых и политических дисциплинах, по согласованию с конкурсной комиссией,
стипендиальный период может быть разделен на несколько этапов при сохранении общей
10-месячной продолжительности программы. При этом каждый их этапов пребывания
стипендиата во Франции должен составлять около 3 месяцев, а вся программа должна
быть завершена в течение трех лет.
Стипендиаты, обучающиеся в магистратуре, ежемесячно получают гранты в размере
1,181€, дополнительно финансируются расходы на проезд из страны пребывания во
Францию и обратно и медицинская страховка.
Ежемесячная стипендия аспирантов составляет 1,400 €. Предусмотрены дополнительные
выплаты на проезд и медицинское страхование.
В программе могут принимать участие только иностранные специалисты, не допускается
участие в конкурсе лиц, имеющих двойное гражданство, одно из которых – французское.
Возраст кандидатов не должен превышать 30 лет для участников магистерских программ
(дата рождения не ранее 07.03.1985) и 35 лет для участников PhD программ (дата
рождения не ранее 07.03.1980).
Для участия в конкурсе рассматриваются заявки, отправленные от имени французских
вузов. Все другие способы подачи заявок игнорируются. Допускается представление
каждого участника конкурса только одним вузом. Если один и тот же конкурсант будет
предложен несколькими организациями, то заявки с его кандидатурой аннулируются.
Крайний срок приема заявок на участие в Конкурсе – 8 января 2016 года.
Результаты конкурсного отбора будут объявлены 21 марта 2016 года.
Программа администрируется Сampus France Agency.
Информация о программе на сайте Сampus France Agency
http://www.campusfrance.org/fr/eiffel

Полная информация о программе 2016-2017 года и процедуре подачи заявки:
http://www.campusfrance.org/sites/default/files/vademecum_eiffel_2016_uk.pdf

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 зачётных
единиц в рамках Общеевропейской системы перевода и взаимного признания зачётных
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
- 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

Гранты 2016-2017 для обучения в магистратуре Лейденского
университета (Oort and NOVA Scholarships in Astronomy)

Естественные науки
Лейденская обсерватория приглашает зарубежных студентов к участию в конкурсе
стипендий для обучения в магистратуре Лейденского университета по астрономическим
специальностям (Oort and NOVA Scholarships in Astronomy).
К участию в конкурсе приглашаются студенты, имеющие диплом бакалавра (или его
эквивалент) в астрономии или физике, желающие получить степень магистра по
астрономии в Лейденском университете. Возможно предоставление полной или частичной
стипендии. Стипендия выделяется на один академический год. Продление стипендии на
следующий год осуществляется при условии успешного завершения первого года
обучения.
Заявки на получение стипендии принимаются дважды в год, с крайними датами приема до
15 октября (с началом обучения в феврале следующего года) и до 1 февраля (с началом
обучения в сентябре текущего года).
Ближайший крайний срок приема заявок – 1 февраля 2016 года.
Полная информация о программе на сайте Лейденского университета:
https://www.strw.leidenuniv.nl/jobs/fm.php?node=64

Конкурсный отбор на обучение в Румынии в 2016-2017 г российских
студентов, аспирантов, докторантов

гуманитарные, социальные, естественные, инженерные науки
В соответствии с международными договорами Российской Федерации с зарубежными
странами в 2016/2017 учебном году осуществляется прием на обучение российских
студентов, аспирантов, докторантов, желающих продолжить обучение в высших учебных
заведениях Румынии.
Румынское Правительство предоставляет ежегодно иностранным гражданам стипендии во
многих областях, таких как:











политические и административные науки,
педагогические науки,
румынская культура и цивилизация,
журналистика,
техническое образование,
нефть и газ,
сельское хозяйство,
ветеринарная медицина,
архитектура,
искусство.

Стипендия включает:




бесплатное образование;
бесплатное проживание в студенческих общежитиях в зависимости от наличия
свободных мест;
ежемесячную денежную сумму (эквивалент в румынской валюте 65 евро для
бакалавров, 75 евро для магистров и 85 евро для аспирантов и докторантов).

Стипендия не покрывает расходы на международные и местные поездки.
Срок подачи кандидатами документов в Посольство Румынии В Российской Федерации до
29 января 2016 г.
Электронный вариант для проверки правильности оформления документов заранее
высылается в Посольство Румынии В Москве по электронным адресам: moscova@mae.ro
или tibегius.саlinоv@mае.го
Контактное лицо в Посольстве Румынии господин Тибериус Калинов.
Срок регистрации документов кандидатов в Министерстве иностранных дел Румынии – 15
марта 2016 г.

Пакет документов должен содержать:
- анкету Министерства иностранных дел Румынии;
- анкету Министерства национального образования Румынии с заявлением о получении
Письма о принятии кандидата на обучение;
- нотариально заверенные копии дипломов полученного ранее образования (ЕГЭ,
бакалавр) или свидетельство подтверждающее, что кандидат будет сдавать выпускной
экзамен в конце 2015-2016 учебного года, а также их заверенный перевод на румынский,
английский или французский языки;
- нотариально заверенную копию свидетельства о рождении, его заверенный перевод на
румынский, английский или французский языки;
- заверенную копию паспорта;
- медицинскую справку о том, что у кандидата нет инфекционных заболеваний или других
болезней, несовместимых с запрашиваемым образованием;
- резюме;
- четыре фотографии паспортного размера.
Более подробная информация, а также бланки анкет находятся на электронной странице
Министерства иностранных дел Румынии:




http://www.mae.ro/node/10250 – на румынском языке;
http://www.mae.ro/en/node/10251 – на английском языке;
http://www.mae.ro/fr/node/10253 – на французском языке.

Получатели стипендий румынского государства должны проходить обучение на
румынском языке. Для лиц, не владеющих румынским языком, предоставляется
возможность прохождения подготовительного курса для изучения румынского языка.
Контактное лицо от Минобрнауки России: Полещук Ольга Дмитриевна,
тел: (495) 788-65-91,
e-mail: poleshchuk@list.ru.
Письмо Минобрнауки России от 10.12.2015 № 16-1934

IV Международный конкурс архитектурных проектов "Террадек. Террасы
в ландшафтном дизайне"
Международная стажировка, именная стипендия и телеэфир на Первом канале – таков
призовой фонд престижного международного конкурса архитектурных проектов
«Террадек. Террасы в ландшафтном дизайне».
Конкурс проводится ежегодно с 2012 года компанией «Террадек» и популяризует идею
применения террасной доски из древесно-полимерного композита в ландшафтном
благоустройстве.

Прием заявок на участие в IV ежегодном конкурсе «Террасы в ландшафтном дизайне»
стартовал 17 августа 2015 года и продлится до 1 февраля 2016 года. К участию
приглашаются ландшафтные архитекторы и дизайнеры, авторские коллективы и студенты
профильных учебных заведений и факультетов. Конкурсанты представят вниманию жюри
как воплощенные проекты террас, так и нереализованные концепты.
Все условия участия и положение о конкурсе опубликованы на промо-странице по адресу:
http://www.terradeck.ru/konkurs2015.
Со-организаторами конкурса в 2015 году выступили бельгийский концерн DECEUNINCK
и некоммерческое партнерство «Совет по экологическому строительству».
Справка об организаторе конкурса:
Компания «Террадек» занимается проектированием и производством террасных систем
из ДПК и массива экзотических пород древесины с 2008 года. За семь лет работы
компания смонтировала более 410 000 квадратных метров террасы для более 5 000
клиентов по всей России и СНГ.
Контакты пресс-службы: Анастасия Анхеева, тел.: +7 495 649 8447 e-mail: na@terradeck.ru
Адрес: 105094, г. Москва, Семеновская набережная, д.2/1, стр. 1, офис 718 Телефон: +7
(495) 778-53-70

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/

Раздел 3. Стажировки и летние школы
Гранты 2016 года для краткосрочных поездок преподавателей и ученых
во Францию (программа Андре Мазон)

Естественные, технические, гуманитарные дисциплины
Программа « Андре Мазон » предусматривает финансирование визитов ученых и
преподавателей, сотрудников высших учебных заведений или государственных или
частных научных организаций, из Франции в Россию и из России во Францию
продолжительностью не более пяти дней. В программе могут принимать участие
представители любых научных дисциплин.
Приоритет отдается проектам, предусматривающим структурированное партнерство
(университетское сотрудничество, двойные дипломы, зеркальные лаборатории, проекты
совместного научного сотрудничества), с дальнейшей перспективой французского
(программы CNRS, ANR, региональные программы), европейского (программы Erasmus+,
Horizon 2020), российского (федеральные целевые программы, программы российских
университетов и т.д.) и иных форм софинансирования (программа Belmont и т.д.). Заявки
на участие в конференциях, конгрессах и летних школах не рассматриваются (cм.
программы Acces ou Parceco).
Программа предусматривает полную или частичную оплату транспортных расходов и
суточных. Заявка на участие в программе « Андре Мазон » подается исключительно в
электронном виде на французском языке для французских кандидатов и на русском языке
для российских кандидатов.
Программа включает два конкурса :
 Заявки на первый конкурс принимаются до 29 января 2016 года (до 23:59 по
московскому времени)
 Заявки на второй конкурс принимаются до 10 июня 2016 года (до 23:59 по
московскому времени)
Электронный адрес для отправки заявок: programme.andre.mazon@gmail.com
Информация о программе на сайте Посольства Франции: http://www.ambafranceru.org/Programma-Andre-Mazon

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.
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

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 составляет $700.
Требования к кандидатам
 возраст до 30 лет
 быть выпускником вуза или студентом как минимум 3-го курса в сфере, связанной с
деятельностью Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН


хорошо владеть одним из основных языков организации (английский, французский
или испанский), приветствуется знание одного из дополнительных (русский,
арабский, китайский)

Чтобы подать заявку на стажировку, необходимо создать личный профиль на сайте
организации и прикрепить мотивационное письмо.
Детали на сайте Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН
Контакты
Viale delle Terme di Caracalla 00153 Roma, Italy
+39 06 57051
Internship-Programme@fao.org
http://www.fao.org

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

Оформить заявку можно в течение всего года. Сделать это можно онлайн.
Контакты:
World Trade Organization Centre William Rappard, Rue de Lausanne 154, CH-1211 Geneva 21,
Switzerland.
https://erecruitment.wto.org/
Политология, Правоведение, Экономика

Стажировка в ЮНЕСКО

UNESCO
Дедлайн: — Круглый год
Грант: нет
Где: Разные страны
Описание
ЮНЕСКО приглашает заинтересованных кандидатов подать заявки на прохождение
стажировки. Каждый год организация приглашает на работу стажеров в разные
подразделения. Продолжительность стажировок составляет обычно 1-4 месяца.
Стажировки неоплачиваемые.
Требования к кандидатам
 Студент/студентка последних курсов бакалавриата, магистратуры или аспирантуры
в сфере, близкой с деятельностью ЮНЕСКО (образование, культура, науки, список довольно большой) или организационной деятельностью (право,
управление персоналом и др.).


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

Заявку на прохождение стажировки (включающую CV и краткое мотивационное письмо)
необходимо заполнить online.
Как правило, для разных подразделений появляются свои дедлайны для подачи заявки,
следите за обновлением сайта ЮНЕСКО.
Подробнее на официальном сайте ЮНЕСКО.

Контакты: http://en.unesco.org

Стажировка в ЮНИСЕФ

UNICEF
Дедлайн: — Весь год
Где: Разные страны
Описание
Программа стажировок в ЮНИСЕФ позволяет студентам получить практический опыт
работы в штаб квартире организации или ее региональных подразделениях.
Стажеры необходимы в таких областях, как:




















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

Требования к кандидатам
 быть выпускником вуза или студентов как минимум 3-го курса
 хорошо пладеть английским, французким или испанским, а также языком
регионального офиса, в который вы подаете заявку; список всех офисов можно
найти на сайте ЮНИСЕФ
 иметь хорошую успеваемость
 дополнительным бонусом будет наличие опыта работы в схожей сфере
Подать заявку можно в течение всего года на сайте, приложив к ней CV.

Подробнее на официальном сайте ЮНИСЕФ
Контакты
Internships@unicef.org
http://www.unicef.org/

Программа стажировок для студентов и выпускников в Hilti
Hilti Group
Дедлайн: — Весь год
Где: Россия
Описание
Компания Hilti приглашает студентов и выпускников пройти стажировку в следующих
направлениях: Инжиниринг (проектирование), Брендинг и коммуникации, Креативное
производство, Консультирование и работа с клиентами, Бухгалтерия, Юриспруденция.
Требования к кандидатам
 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

Раздел 4. Постоянно идущие конкурсы
Конкурс грантов от National Geografic

National Geografic Society

Дедлайн: — Весь год
Грант: $2,000 - $5,000
Где: Любая страна
Описание
Участие в конкурсе “Молодые Исследователи” для проведения исследований, экспедиций
и других проектов могут принять молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет на момент
подачи заявки.
Размер гранта зависит от значимости проекта, но рекомендуемый промежуток
запрашиваемых сумм: от 2000 до 5000 долларов США. Кандидатам рекомендуется искать
дополнительные источники финансирования. Их наличие не обязательно, но будет плюсом
при рассмотрении вашей заявки.
Направления грантовых заявок:




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

Требования к кандидатам:
Заявители не обязаны иметь ученые степени. Однако, указание предыдущего опыта в
области научных или полевых исследований, охраны природы, или экспедиций будет
положительным моментом. Если экспедиция планируется в зарубежную страну, то
необходимо включить в нее хотя бы одного местного жителя.
Обратите внимание: программа грантов Молодые Исследователи принимает
предварительные заявки на протяжении всего года. Пожалуйста, отправьте вашу заявку по
крайней мере, за восемь месяцев до старта вашего проекта (или по крайней мере шесть
месяцев по программе EC).
Контакты
cre@ngs.org
http://www.nationalgeographic.com

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

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

