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Раздел 1. Программы, конкурсы, гранты

Рамочная программа ЕС по научным исследованиям и инновациям
"Горизонт 2020" (2014-2020 гг.)
В январе 2014 года началась реализация самой большой рамочной программы ЕС по
научным исследованиям и инновациям «Горизонт 2020» (Horizon 2020) с общим
бюджетом около 80 млрд Евро на период 2014-2020 гг.
Деятельность программы ориентирована на достижение целей Лиссабонской стратегии,
направленной на превращение Евросоюза в основанную на знаниях конкурентоспособную
и динамичную экономику в мире, а также на выполнение задач Стратегии развития
Европы до 2020 г. «Европа – 2020» (Europe 2020 Strategy), представляющей собой план
развития и экономического роста Европейского Союза на долгосрочную перспективу, в
котором главную роль в выполнении поставленных задач будет иметь деятельность в
сфере образования, науки и инноваций. Взят курс на преодоление неблагоприятных
условий, мешающих частному сектору инвестировать в исследования, разработки и
инновации во избежание фрагментации прилагаемых усилий с помощью создания
Европейского исследовательского пространства (ЕИП), цели которого включают развитие
инноваций с учетом главных социальных вызовов Было решено изменить структуру
ассигнований на исследования и инновации в Европе для повышения их эффективности и
оптимизации стимулирования экономического роста.
Программа «Горизонт 2020» является ключевым инструментом в достижении
поставленных целей и финансированию научных исследований и разработок на период с
2014 по 2020 г., а также в реализации флагманской инициативы стратегии «Европа 2020»
в научно-технологической сфере - создания Инновационного союза, направленного на
улучшение доступа к источникам финансирования исследований и разработок в Европе.
Образование такого союза позволит гарантировать превращение инновационной идеи в
продукты и услуги и способствовать экономическому развитию и повышению качества
жизни, принимая во внимание социальные проблемы в странах ЕС, например, в области
чистой энергетики, транспорта или здравоохранения.
Название программы - «Горизонт 2020» - отражает стремление обеспечить развитие
новых идей, экономический рост и рабочие места на будущее.
Одной из основных задач «Горизонт 2020» является устранение существовавшей ранее
несогласованности между национальными финансовыми институтами стран-членов
Европейского Союза и его предыдущими рамочными научно-технологическими
программами и проектами Европейского института инноваций и технологий. «Горизонт
2020» объединяет в себе три независимых финансовых источника ЕС: Седьмую рамочную
программу по научным исследованиям и технологическим разработкам (7РП), рамочную
программу по конкурентоспособности и инновациям и Европейский институт инноваций
и технологий (ЕИИТ). Такое слияние нескольких субсидирующих программ позволит
избежать дублирования и фрагментарности, сократить излишние административные
барьеры, упростить финансирование и конкурсные процедуры и облегчить доступ к
участию в программе, а также значительно повысить результативность субсидируемых
научно-исследовательских и инновационных работ.

Другой важной задачей «Горизонт 2020» является расширение участия в исследованиях и
инновациях определенных категорий организаций, в том числе малых и средних
предприятий, а также определенных групп исследователей (например, ученых из третьих
стран) в целях достижения согласованности в финансировании на всех этапах работ от появления идеи до ее коммерциализации, что в конечном счете также будет
способствовать интеграции исследований и инноваций и ускорению экономического
роста.
Большая часть финансирования из бюджета «Горизонт 2020» распределяется на
конкурсной основе для реализации проектов в рамках трех основных компонентов
программы:
Передовая наука (ExcellentScience) - генерирование передовых знаний для укрепления
позиций Евросоюза среди ведущих научных держав мира - обеспечивает поддержку для
 наиболее талантливых ученых в проведении фундаментальных научных
исследований по линии Европейского исследовательского совета (European
Research Council ( ERC )),
 совместных исследований в перспективных областях и разработку радикально
новых технологий будущего (Future and Emerging Technologies ( FET )),
 совершенствования кадрового потенциала в рамках «Мероприятий Марии
Склодовской-Кюри» (Marie Skłodowska-Curie Actions),
 развития исследовательских инфраструктур мирового класса в Европе (European
research infrastructures), усиления их инновационного потенциала и человеческого
капитала, а также содействия реализации европейской политики в области
совершенствования исследовательских инфраструктур и международного
сотрудничества.
Индустриальное лидерство (IndustrialLeadership) - достижение индустриального
лидерства и поддержка бизнеса, включая малые и средние предприятия и инновации будет содействовать инвестированию в исследования и инновации в ключевых
зарождающихся и промышленных технологиях с учетом их междисплинарности, таких
как: информационно-коммуникационные технологии, микро и наноэлектроника,
фотоника; нанотехнологии; новые материалы; биотехнологии; эффективные процессы
производства; космос.
Социальные вызовы (SocietalChallenges) - решение социальных проблем в ответ на
вызовы современности, основанное на объединении ресурсов и знаний в различных
областях, в том числе в сфере социальных и гуманитарных наук, и включающее все
этапы инновационной деятельности - от получения результатов исследований до их
коммерциализации - будет обеспечивать повышение результативности исследований и
инноваций в следующих областях:
- здравоохранение, демографические изменения и благосостояние;
- безопасность продуктов питания, сельское хозяйство, экосистемы и биоэкономика;
- безопасная, чистая и эффективная энергетика;
- экологически чистый интеллектуальный транспорт;
- влияние климата, эффективность использования ресурсов, сырье;
- прогрессивное общественное устройство в странах Европы, обеспечивающее
свободу, безопасность и равные возможности для всех.
Кроме того, бюджет программы включает в себя финансирование деятельности
Объединенного научно-исследовательского центра (Joint Research Center (JRC)),
единственной службы Европейской Комиссии, отвечающей за научно-техническую
поддержку в разработке и мониторинге политики; Европейского института инноваций и
технологии (EIT), а также исследований, проводимых в рамках Соглашения о Евратоме.

«Горизонт 2020» призвана способствовать продвижению европейского подхода к
развитию исследовательской и инновационной деятельности и станет самой открытой для
международного научно-технического сотрудничества программой финансирования
исследований и инноваций в мире. Европейские исследователи смогут сотрудничать с
коллегами из третьих стран, по темам, которые они сами выберут. В дополнение к этому,
будут проводиться целевые мероприятия, ориентированные на сотрудничество по
конкретным темам и с определенными партнерами.
В 2014-2015 гг. будет действовать особая двухлетняя рабочая программа по реализации
мероприятий «Горизонт 2020» с бюджетом в размере более 15 миллиардов евро,
ориентированная на скорейшее решение глобальных экономических и социальных
проблем, а также дающая научному и бизнес сообществам беспрецедентную ясность в
понимании направленности научной политики ЕС. В 2014-2015 годах основное внимание
будет сосредоточено на 12 тематических областях, включая, например, такие как
персонализированная медицина, цифровая безопасность, развитие технологий по
строительству "умных" городов и многие другие (MEMO/13/1122).
В программе сможет участвовать любая организация учрежденная в государстве-члене
Европейского Союза, ассоциированной или третьей стране и соблюдающая условия,
определенные в Правилах участия в программе «Горизонт 2020» и в Общих приложениях
к рабочей программе на 2014-2015 гг. Как видно из этих документов, Россия относится к
категории третьих стран, которые могут принимать участие в проектах «Горизонт 2020»,
но не имеют права на автоматическую финансовую поддержку из бюджета программы.
В Общих приложениях и в Правилах участия приводятся исключения, согласно которым
организации, учрежденные в таких третьих странах, могут получить финансирование в
рамках «Горизонт 2020»:
- финансирование указано в тексте объявленного конкурса;
- финансирование предоставляется в рамках двустороннего соглашения о научнотехническом сотрудничестве или согласно любому другому документу, подписанному ЕС
и третьей страной;
- Европейская комиссия расценивает участие организации третьей страны
необходимым для выполнения проекта, финансируемого в рамках «Горизонт 2020».
Дополнительная информация на английском языке –
Официальный сайт программы «Горизонт 2020»
Портал участников
MEMO/13/1085: "Горизонт 2020" – новая программа ЕС по исследованиям и инновациям
MEMO-13-1122: "Горизонт 2020" - первые конкурсы

Календарь подачи заявок на финансирование в рамках программы
«Горизонт 2020»
Программа

Категория

Бюджет

Биотехнология

Производство

€28,840,000

Нанотехнологии

Производство

€12,750,000

Нанотехнологии

Производство

€2,650,000

Дата подачи
заявок
26-03-2015
17:00:00
26-03-2015
17:00:00
26-03-2015

Нанотехнологии

Производство

€64,430,000

Нанотехнологии

Производство

€148,370,000

Фабрики будущего

Производство

€143,170,000

Производство

€62,480,000

Производство

€75,170,000

Кооперация с Бразилией

Производство

€7,000,000

Информационные
технологии

Производство

€561,000,000

Е-структуры

Наука

€80,500,000

Новые идеи

Наука

€3,000,000

Поддержка молодых
ученых

Наука

€430,000,000

Эффективная энергетика

Социальные
проблемы

€17,000,000

Энерго-сберегающие
дома
Новые процессы
производства

Научные инфраструктуры Наука

€97,000,000

Образовательные сети

Наука

€370,000,000

Персонализация
медицины
Персонализация
медицины
Организация
здравоохранения
Потенциал морей и
океанов

Социальные
проблемы
Социальные
проблемы
Социальные
проблемы
Социальные
проблемы

Новые производства

Производство

Сельское хозяйство
Биоэкономика
Авиация
Водородная энергетика
Сахарный диабет

Социальные
проблемы
Социальные
проблемы
Социальные
проблемы
Социальные
проблемы
Социальные
проблемы

€88,000,000
€104,500,000
€29,000,000
€36,000,000
€24,900,000
€104,000,000
€15,000,000
€206,000,000
€93,000,000
€49,260,000

17:00:00
26-03-2015
17:00:00
26-03-2015
17:00:00
04-02-2015
17:00:00
04-02-2015
17:00:00
04-02-2015
17:00:00
21-04-2015
17:00:00
14-04-2015
17:00:00
14-01-2015
17:00:00
31-03-2015
17:00:00
03-02-2015
17:00:00
04-02-2015
17:00:00
14-01-2015
17:00:00
13-01-2015
17:00:00
24-02-2015
17:00:00
21-04-2015
17:00:00
24-02-2015
17:00:00
03-02-2015
17:00:00
30-04-2015
17:00:00
03-02-2015
17:00:00
03-02-2015
17:00:00
05-11-2014
17:00:00
06-11-2014
17:00:00
12-11-2014
17:00:00

Научное сотрудничество

Партнерство

€65,270,000

Производство

€220,897,600

Производство

€25,102,000

Наука

€97,400,000

Прорывные технологии

Наука

€154,000,000

Информационные
технологии

Наука

€122,000,000

Малые предприятия 2-я
фаза
Малые предприятия 1-я
фаза
Вычислительные
технологии

07-05-2015
17:00:00
17-12-2014
17:00:00
17-12-2014
17:00:00
25-11-2014
17:00:00
31-03-2015
17:00:00
25-11-2014
17:00:00

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)
Направление2: Развитие потенциала в сфере высшего образования (Capacity
building)
Программа «Жан Монне (Jean Monnet) – европейские исследования»

Направление 1

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

Крайний срок
подачи заявок

4 марта 2015 г. в 12:00 по Брюссельскому времени

Дата начала
проекта

1 июня 2015 г.

Продолжительность
16 или 24 месяца
проекта
Минимальный
состав участников
проекта

Один вуз из страны ЕС и один вуз России

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 Мобильность сотрудников (от 5 дней до 2 месяцев):
/период
• «Периоды преподавания» (минимум 8 часов в неделю)
• «Период повышения квалификации».
•

Как получить
финансирование

•
•
•

•
•
•

Важно для
получения
финансирования

•
•
•
•

Заключить двустороннее соглашение о мобильности с
университетом из ЕС (Inter-Institutional agreement)
Заполнить 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;
Описание всех потоков мобильности;
Обеспечение качества организации мобильности;
Доступность и прозрачность информации о программах
обучения;
Наличие ECTS для процедур 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:
Размер гранта

•
•

проездные 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.
•
•

Подробная
информация

•

•

Направление 2

Официальный сайт Erasmus Plus
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
Объявление о конкурсе Erasmus Plus 2015 г. http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.344.01.0015.01.ENG
Руководство по программе Erasmus Plus
http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/discover/guide/index_en.htm
Документы для заявителей
http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/discover/guide/documents-applicants_en.htm

Развитие потенциала в сфере высшего образования (Capacity
building)

Крайний срок
подачи заявок

10 февраля 2015 г. в 12:00 по Брюссельскому времени

Дата начала
проекта

15 октября 2015 г.

Продолжительность
2 – 3 года
проекта
Заявитель

Организация из страны-члена ЕС
В рамках проектов по развитию потенциала в сфере высшего
образования ставятся следующие задачи:
•
•

Задачи
направления

•

•

•

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;
усиление потенциала в области управления и
инновационной деятельности, а также в сфере
интернационализации вузов;
усиление потенциала государственных органов управления
в области модернизации системы высшего образования
через поддержку определения, реализации и мониторинга
политики реформирования;
усиление региональной интеграции (между странами одного
региона) и сотрудничества между разными регионами мира
через совместные инициативы, обмен успешным опытом.

Совместные проекты:
Типы проектов

•
•
•

разработка учебных программ;
модернизация управления и функционирования вузов;
укрепление отношений между вузами и широкой

экономической и общественной средой.
Структурные проекты:
•
•

•
•
•

модернизация политики развития, управления системы
высшего образования;
укрепление отношений между системами высшего
образования и широкой экономической и общественной
средой.
минимум три вуза из разных стран ЕС;
минимум два вуза из каждой страны-партнера.
в состав консорциума должно входить как минимум столько
же стран-партнеров, сколько участвует стран-членов ЕС;

Российские организации могут участвовать только в
многонациональных проектах (Multi-country projects) с участием
нескольких стран – партнеров.
Минимальный
состав участников

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

предприятия любой формы собственности;
общественные и профессиональные объединения;
исследовательские структуры и т.п.

В рамках совместных проектов поддерживаются следующие
виды деятельности:
Разработка, тестирование и применение:
•
•

Виды деятельности
•
•
•

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 схем 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 профессионализации и
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 продолжительности 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
•
•

Подробная
информация

•

•

Официальный сайт Erasmus Plus http://ec.
europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
Объявление о конкурсе Erasmus Plus 2015 г. http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.344.01.0015.01.ENG
Руководство по программе Erasmus Plus
http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/discover/guide/index_en.htm
Документы для заявителей
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/discover/guide/documents-applicants_en.htm
Программа «Жан Монне (Jean Monnet) – европейские
исследования»
Крайний срок
подачи заявок

26 февраля 2015 г.

Дата начала
проектов

01 сентября 2015 г.
Любой ВУЗ из любой страны мира может подавать заявку.

Участники
Требуется участие только одного вуза – заявителя.
1. Обучающие проекты
1.1. Модули (Jean Monnet Modules) – Реализация краткосрочных
программ обучения, минимальная продолжительность – 40 часов в
год. Модуль может состоять как из одной особенной дисциплины,
так и быть многоотраслевым.
Примерная тематика:
•
•

общий или вводный курс по тематике ЕС;
специализированные курсы по процессам,
происходящим в ЕС.

Занятия могут проводить несколько преподавателей.
Кто может участвовать: учреждения высшего образования всего
мира
Виды проектов

Продолжительность проекта: 3 года
Максимальный размер гранта (75%): 30 000 евро, 25% –
софинансирование.
1.2. Кафедры (Jean Monnet Chairs) – поддержка преподавательской
деятельности ведущих преподавателей университета: не менее 90
часов в год по вопросам европейской интеграции в рамках
основных программ университета. Сотрудники кафедры Jean
Monnet должны быть постоянными (штатными) сотрудниками
университета-заявителя.
Кто может участвовать: учреждения высшего образования всего
мира
Продолжительность проекта: 3 года
Максимальный размер гранта (75%): 50 000 евро, 25% –
софинансирование.
1.3. Центры передовой науки (Jean Monnet Centres of Excellence) –

проекты, которые могут быть реализованы структурными
подразделениями вуза, специализирующимися в области изучения
Европейского Союза. Они объединяют научные, человеческие и
документационные ресурсы, имеющие отношение к исследованиям
в области ЕС. Центр может быть образован на базе одного высшего
учебного заведения или может быть организован в кооперации
нескольких учебных заведений, находящихся в одном городе или
одном регионе. Только университеты, которые уже получали грант
по подпрограмме Jean Monnet Chairs, могут претендовать на
получение гранта в этой подпрограмме. Только один Центр Жанна
Моне может быть открыт на базе любого университета.
Кто может участвовать: учреждения высшего образования всего
мира
Продолжительность проекта: 3 года
Максимальный размер гранта (80%): 100 000 евро, 20% софинансирование.
2. Другие проекты
2.1. Сети (Jean Monnet Networks)
Поддержка сетей Жана Моне предусматривает выделение грантов
на расширение сотрудничества и продвижение результатов
исследований по тематике изучения Европейского Союза.
Заявитель: любой вуз или организация, активно изучающая
вопросы европейской интеграции, из любой страны мира.
Заявитель должен быть координатором сети (не менее 5
организаций из 5 различных стран).
Максимальная сумма гранта – 300 000 евро.
2.2. Проекты (Jean Monnet Projects)
Поддержка проектов Жана Монне, которые могут представлять
собой:
• инновационные проекты, исследующие новые подходы и
методики повышения привлекательности тематики,
связанной с ЕС, и адаптированные к различным целевым
группам;
• проекты по обмену опытом для обсуждения вопросов ЕС и
распространения знаний о ЕС и происходящих в нем
процессах;
• проекты по распространение информации о ЕС.
Заявитель: вузы или другие организации, которые активно

занимаются проблематикой ЕС (кроме начальных и средних школ).
Продолжительность от 12 до 24 мес.
Максимальная сумма гранта – 60 000 евро.
2.3. Поддержка институтов и ассоциаций (Jean Monnet Support to
Institutions and Associations)
Поддержка институтов предусматривает выделение гранта на
повышение уровня преподавания по тематике изучения
Европейского Союза.
Заявитель: организация из любой страны мира, имеющий
репутацию в области европейских исследований.
Мах. размер гранта – в зависимости от реальной стоимости затрат.
Ассоциации (заявитель), занимающиеся изучением процессов
интеграции в ЕС, могут получить грант в макс. размере 50 000 евро
на развитие своей деятельности.
•
•

•

Подробная
информация

•

•

Официальный сайт Erasmus Plus
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
Объявление о конкурсе Erasmus Plus 2015 г. http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.344.01.0015.01.ENG
Руководство по программе Erasmus Plus
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
discover/guide/index_en.htm
Документы для заявителей
http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/discover/guide/documents-applicants_en.htm
Общая информация о программе Jean Monnet
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/jean-monnetactivities-2015

Научно-исследовательские стипендии аспирантам и молодым ученым
для реализации проектов в Германии в 2015-2016 г

Естественные, технические, гуманитарные дисциплины
Германская служба академических обменов (DAAD) сообщает о приеме заявок на участие
в программе научно-исследовательских стипендий для реализации проектов в Германии в
2015-2016 г. Участвовать в программе могут выпускники российских вузов всех

специальностей, получившие диплом специалиста или магистра не ранее 2008 года,
аспиранты, поступившие в аспирантуру российского вуза или подразделение РАН не
ранее 2011 года, кандидаты наук, защитившие диссертацию не ранее 2012 года.
Полное название программы: Научно-исследовательские стипендии
(Forschungsstipendien)
Типы и длительность стипендий:
•

краткосрочные и долгосрочные научно-исследовательские стипендии

Данный тип стипендии дает возможность аспирантам и молодым ученым из российских
вузов и подразделений Российской академии наук (РАН) реализовать собственный
исследовательский проект в одном из вузов или научно-исследовательских центров
Германии.
В зависимости от исследовательского проекта и плана работы соискателя длительность
стипендии, как правило, составляет от 1 до 10 месяцев:




для реализации исследовательских проектов, рассчитанных на период от 1 до 6
месяцев, предоставляется краткосрочная стипендия (ForschungsstipendienKurzstipendien); Длительность стипендии определяется отборочной комиссией.
Открытие краткосрочной стипендии возможно не ранее 01.07.2015.
для реализации исследовательских проектов, рассчитанных на период от 7 до 10
месяцев, предоставляется долгосрочная стипендия (ForschungsstipendienJahresstipendien). Стипендии, длительностью от 7 месяцев и выше, как правило,
назначаются с 01.10.2015.

Краткосрочные и долгосрочные стипендии не продлеваются. Одобренные комиссией
сроки пребывания стипендиата в Германии являются обязательными и не могут быть
изменены впоследствии.
•

стипендии для обучения в аспирантуре

Стипендия предоставляется для обучения в аспирантуре при немецких вузах и
исследовательских центрах (в том числе, и в рамках структурированных программ для
аспирантов Graduate School) с целью защиты диссертации в Германии
(Forschungsstipendien-Promotionen in Deutschland).
Длительность стипендии для обучения в аспирантуре в немецком вузе, как правило,
составляет максимум три года. Изначально стипендия назначается на 10 месяцев с
01.10.2015 до 31.07.2016 г. Решение о продлении стипендии принимается только по
заявлению стипендиата. Основанием для решения является оценка того, насколько
успешным было обучение стипендиата в течение первого года.
Обучение в аспирантуре в Германии допускает - в случае если это необходимо для
успешного осуществления работы над диссертацией - возможность реализации отдельных
частей исследования вне Германии.
Планируемые в рамках реализации проекта пребывания в других странах должны быть
внесены в рабочий и временной планы работы над диссертацией уже на этапе подачи
заявки и по своей длительности не могут составлять более одной четверти всего времени
финансирования.
Целевая группа:
К участию в конкурсе на получение краткосрочной, долгосрочной научно-

исследовательской стипендии, а также стипендии для обучения в аспирантуре
допускаются:
•
•
•

•

выпускники российских вузов, получившие диплом специалиста или магистра не
ранее, чем шесть лет назад,
аспиранты, начавшие обучение в аспирантуре российского вуза или
подразделения РАН, не более трех лет назад,
в исключительных случаях студенты выпускного курса российского вуза, которые
на момент возможного открытия стипендии получат диплом специалиста, магистра
или бакалавра
Кандидаты наук допускаются к участию в конкурсе только на получение
краткосрочной или долгосрочной научно-исследовательской стипендии. При этом,
o кандидаты наук, защитившиеся не ранее, чем два года назад, могут подавать
заявку на участие в конкурсе на получение краткосрочной или
долгосрочной стипендии;
o кандидаты наук, защитившиеся не ранее, чем четыре года назад, могут
подавать заявки исключительно на получение краткосрочной стипендии.

Для медиков действуют особые правила, ознакомиться с которыми можно здесь .
Соискатели, уже находящие в Германии, допускаются к участию в конкурсе при условии,
что длительность их пребывания на момент подачи заявки не превышает 15 месяцев.
Подача документов на участие в конкурсе для соискателей, уже однажды становившихся
стипендиатами DAAD по программе «Научно-исследовательские стипендии для молодых
ученых», возможна не ранее, чем спустя три года с момента назначения данной
стипендии!
Размер стипендии: Сумма стипендии составляет порядка 1000,- евро.
Языковые знания и их оценка:
Представители гуманитарных, социальных и юридических специальностей должны, как
правило, хорошо владеть немецким и/ или английским языком.
Представители естественнонаучных и инженерных специальностей с хорошими знаниями
английского языка могут подавать заявку на английском языке, если в приглашающем
немецком учреждении рабочим языком является английский. По решению отборочной
комиссии некоторым стипендиатам, срок пребывания которых в Германии составит более
7 месяцев, перед началом стажировки предоставляются бесплатные курсы немецкого
языка продолжительностью 2 месяца. Посещение этих курсов является обязательным.
Уровень языковых знаний – в зависимости от требования немецкой стороны – должен
быть подтвержден сертификатом международного образца (напр., TestDaF или TOEFL)
или каким-либо иным документом (напр., формуляром Sprachzeugnis für ausländische
Bewerber/ Language certificate for foreign applicants, заполненным преподавателем
немецкого или английского языка российского вуза).
Сроки и место подачи заявки:
Электронная версия заявки подается через DAAD-портал строго с 01.10. по 01.12.2014
(портал открыт для подачи заявки до 24 часов 01.12.2014 по центральноевропейскому
времени). Бумажная версия заявки (два экземпляра) в этот же период (01.10. – 01.12.2014
по почтовому штемпелю) должна быть отправлена в Московское представительство
DAAD по почте или курьерской службой доставки.

Полная информация о программе, порядке оформления конкурсных документов и
контактные данные куратора программы представлены на сайте московского
представительства DAAD: http://www.daad.ru/

Конкурс инициативных научных проектов 2015 года, проводимый
совместно РФФИ и Лондонским королевским обществом

Естественные и технические науки
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и Лондонское королевское
общество (КО), в соответствии с «Меморандумом о взаимопонимании между Российским
фондом фундаментальных исследований и Лондонским королевским обществом» от 23
мая 2007 г. объявляют Конкурс инициативных научных проектов 2015 года.
Код Конкурса - «КО_а»
Задача Конкурса – развитие международного сотрудничества в области
фундаментальных научных исследований, финансовая поддержка инициативных научноисследовательских проектов, осуществляемых совместно учеными из России и
Великобритании.
На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований
(далее – Проекты), согласованно выполняемые коллективами физических лиц из России и
Великобритании, 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;
(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы;
(08) фундаментальные основы инженерных наук.
Срок выполнения Проектов – 2 года.
Коллективы физических лиц – российские участники и британские участники,
согласовывают между собой содержание исследований и название Проекта и подают
Проекты на Конкурс в срок, указанный в п.1.2 Объявления на сайте РФФИ (
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1921172 ): российские участники
Конкурса в Фонд, британские – в КО.
В Объявлении на сайте РФФИ определены условия (правила) подачи Проектов и
оформления Заявок на участие в Конкурсе для российских участников.
Внимание: Название Проекта должно быть одинаковым в Заявках российских и
британских участников Конкурса.
Фонд начинает прием Заявок на участие в Конкурсе 10 декабря 2014 года в порядке,

установленном разделом 2 Объявления на сайте РФФИ.
Заявки на участие в Конкурсе, оформленные в информационной системе Фонда – КИАС
РФФИ, принимаются с 10 декабря 2014 года до 16 часов 59 минут московского времени
10 февраля 2015 года.
Печатный экземпляр Заявки со всеми обязательными приложениями должен быть
представлен в Фонд до 17 часов 00 минут московского времени 20 февраля 2015 года.
Проекты, Заявки на участие которых в Конкурсе поступят в Фонд после указанного срока,
не будут допущены к Конкурсу.
Итоги Конкурса будут подведены во втором квартале 2015 года.
По итогам Конкурса Фонд выделяет грант на проведение работ по Проекту только в 2015
году. Решение о предоставлении гранта на следующий (2016) год Фонд будет принимать
по результатам экспертизы отчёта по Проекту, представленного в соответствии с
требованиями раздела 4 Объявления на сайте РФФИ.
Внимание: Фонд предоставляет грант на выполнение Проекта только российским
участникам.
Условия использования гранта определяются «Перечнем допускаемых Российским
фондом фундаментальных исследований расходов гранта, выделяемого победителям
конкурса инициативных научных проектов».
Проект может быть представлен на Конкурс физическим лицом или коллективом
физических лиц численностью не более 10 человек. В состав коллектива физических лиц
могут входить научные работники, аспиранты, студенты и работники сферы научного
обслуживания.
Членами коллектива могут быть граждане России и граждане других стран, имеющие вид
на жительство в России, работающие в российской организации. Лица, имеющие вид на
жительство в России, должны состоять на учете в налоговых органах и пенсионном Фонде
России.
Полный текст объявления Конкурса опубликован на сайте РФФИ:
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1921172

Гранты 2015 (стипендиальная программа Prestige) для временной работы
во французской научной организации

Естественные, технические, гуманитарные дисциплины
Агентство Campus France объявляет о запуске новой программы стипендий PRESTIGE для

кандидатов наук в рамках европейской программы Marie Curie-COFUND 7 рамочной
программы научно-технологического развития ЕС.
Программа рассчитана на 5 лет, срок действия: с 1 сентября 2014 г. по 31 августа 2019 г.
Первый конкурс открыт до 4 января 2015 года.
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.
К участию в программе PRESTIGE приглашаются специалисты, имеющие степень PhD,
полученную в учреждении мирового уровня. Принимающая организация для российских
заявителей должен быть французской. Правилами не предусмотрены возрастные
ограничения для участников программы. Заявитель не должен иметь другой финансовой
поддержки по программам Европейского Союза. Заявитель должен предоставить письма
от принимающей организации, подтверждающие готовность принять стипендиата и
обеспечить финансирование его деятельности, не покрытое грантом программы.
Для участников программы предусмотрена заработная плата в размере от 2100 евро в
месяц; дополнительно предоставляется грант 4000 евро в год на возмещение
транспортных и исследовательских расходов. Как уже указано, третья часть гранта
финансируется Campus France, оставшуюся часть возмещает принимающая организация.
Работодатель обеспечивает стипендиата полисом медицинского страхования.
Продолжительность участия в программе – от 10 до 24 месяцев.
На сайте программы представлен перечень организаций, которые могут рассматриваться
Campus France в качестве принимающей стороны для участия в программе. Список не
является закрытым, заявители могут предоставить письма от организаций, не входящих в
перечень, и это предложение может быть принято после рассмотрения. Заявки на участие
в программе принимаются онлайн до 4 января 2015 года.
Начало программы – 1 марта 2015 года.
Информация о программе на сайте http://www.prestige-postdoc.fr/

Лаврентьевская премия 2015 года за реализацию научных исследований во
Франции: естественные и технические науки
Посольство Франции в России присудит в 2015 году две специальные премии в размере
4000€, кандидатам наук, гражданам Российской Федерации (пост-докам), занимающимся
во Франции научными исследованиями во всех областях научных знаний, за исключением
гуманитарных наук.
Конкурс объявляется третий раз (первый раз в 2013).
Заявка на участие в конкурсе представляются кандидатом наук. Денежная премия
выплачивается лаборатории, полученные средства должны быть использованы на цели

поддержки осуществления исследовательских работ кандидата наук, например,
организации конференции или семинара, командировки, закупки материалов или книг.
Условия участия в конкурсе:
Гражданство Российской Федерации, возраст не более 35 лет на момент подачи досье;
Наличие степени кандидата наук в Российской Федерации;
Трудовой договор с французской научно-исследовательской лабораторией на срок не
менее 6 месяцев (при условии, что срок действия трудового договора истекает не ранее
30.06.2015).
Условия участия для принимающей лаборатории:
Лаборатория должна быть структурным подразделением государственного учреждения;
Лаборатория должна располагаться во Франции.
Конкурсная документация:
Резюме кандидата;
Трудовой договор, заключённый между кандидатом и принимающей лабораторией (или
официальный документ подтверждающий готовность сторон подписать трудовой
договора с указанием возможной даты его подписания);
Совместное письмо кандидата наук и директора принимающей лаборатории с
изложением финансового плана использования премии.
Заявки в электронном виде представляются в Посольство Франции до 15 января 2015 г.
corinne.lassailly@diplomatie.gouv.fr
Результаты будут объявлены 31 января 2015
Лауреаты премии будут уведомлены по электронной почте.

Конкурс на участие в Арктической программе Фулбрайта
Естественные и технические науки
В апреле 2015 г. США примут на себя председательство в Арктическом Совете на два
года. Опираясь на опыт уже существующего и действующего сообщества ученыхисследователей Арктики, а также на опыт работы программы Фулбрайта, Бюро по
вопросам образования и культуры (ECA) Государственного департамента США запускает
новую междисциплинарную программу по международному сотрудничеству в области
исследования Арктики.
Для участия в Арктической программе Фулбрайта приглашаются как уже состоявшиеся
ученые, так и молодые специалисты из восьми стран, входящих в Арктический Совет
(США, Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия и Швеции), для
проведения совместного междисциплинарного исследования и оценки влияния изменений
климата в Арктике. Арктическая программа Фулбрайта предполагает создание сети для
развития международного научного сотрудничества по проблемам Арктики и, в то же
время, программа будет способствовать улучшению взаимопонимания между народами
Соединенных Штатов и народами других стран.
Для участия в Арктической программе Фулбрайта будут отобраны шестнадцать
выдающихся исследователей из США и других стран. Отбор будет проводиться по итогам
открытого конкурса. Как минимум четыре исследователя будут выбраны в США, и по
крайней мере по одному ученому будет выбрано из каждой страны - участницы
Арктического совета. Программа стартует весной 2015 г. и завершится осенью 2016 г.

Финалисты конкурса будут участвовать в индивидуальных обменных программах
длительностью от шести до двенадцати недель. Американские исследователи поедут в
одну из семи стран Арктического совета, а международные ученые отправятся в США.
Исследователи будут работать вместе в междисциплинарных и интернациональных
командах.
Арктическая программа Фулбрайта предоставит ученым из стран Арктического региона
платформу для совместных исследований, анализа, решения проблем и
междисциплинарных разработок по одной из четырех тем:
Энергетика.
Водные ресурсы.
Здравоохранение.
Инфраструктура.
Первая личная встреча и программная ориентация для всех исследователей будет
проходить в Канаде. Это даст возможность начать сотрудничество и установить
руководящие принципы и цели перед тем, как ученые начнут участие в своих
индивидуальных обменных программах. Под руководством ведущих ученых, научноисследовательские группы будут работать в виртуальном пространстве, используя
онлайн-платформу в течение всего периода действия программы.
Группа полностью соберется во второй раз, чтобы поделиться достигнутыми успехами и
первыми результатами на промежуточном совещании, которое состоится в Финляндии по
истечении половины срока гранта.
В заключение программы исследователи, участвующие в проекте, соберутся на третьем и
финальном заседании, чтобы поделиться результатами своей совместной работы и
рассказать о выполнении целей программы, а также о национальных и региональных
последствиях своих открытий и заключений. Исследователи поделятся рекомендациями в
соответствии с выработанной политикой, опишут конкретные шаги, предпринятые ими в
реализации своих проектов и моделей на местном, национальном и / или региональном
уровнях, и расскажут о своих достижениях и проблемах, с которыми они столкнулись в
воплощении своих рекомендаций от теории к практике.
ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЯМ
Гражданство России и постоянное фактическое проживание в России на момент подачи
заявки;
хорошее владение английским языком;
предпочтение будет даваться ученым, имеющим кандидатскую или докторскую
степень, с опытом проведения исследований в государственных, некоммерческих и
частных организациях;
соискатели должны обладать знаниями и опытом проведения исследований в одой из
следующих областей:
- Энергетика
- Водные ресурсы
- Здравоохранение
- Инфраструктурные проекты;
кандидаты, которые имеют двойное американское гражданство или «грин-карты» , вне
зависимости от того, живут ли они в США или нет, не допускаются к участию в конкурсе;

финалистам конкурса, которые будут выбраны для получения гранта Фулбрайта,
необходимо будет прислать в офис программы Фулбрайта в России копию разворота
загранпаспорта с фотографией для оформления грантовых и визовых документов;
стипендиаты программы Фулбрайта получат визу J-1 для въезда в США. Если соискатель
ранее уже получал визу J-1, то временной промежуток со дня его возвращения в Россию
до момента подачи документов на конкурс должен быть не менее 2-х лет;
Важно! Исследователи, получившие J-визы при длительности гранта более чем шесть
месяцев, не имеют право повторно подавать документы на визу J-1 в течение 12 месяцев
после даты окончания гранта. Кроме того, ученые, которые ранее получали J-визу по
профессорский или научно-исследовательский категории, не имеют права на получение
гранта снова в тех двух категориях на период 24 месяцев, следующих за датой окончания
гранта.
Последний день приема документов на конкурс – 2 февраля 2015 г.
Информация о Конкурсе на сайте программы Фулбрайта в России:
http://fulbright.ru/ru/russians/arctic

Cбор предложений на проведение совместных франко-российских
проектов по созданию инновационной продукции и технологических
разработок

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере, совместно с Французским Инновационным Агентством BPIFrance
объявляет о продолжении сбора предложений на проведение совместных франкороссийских проектов, направленных на создание инновационной продукции и
технологических разработок.
Данная инициатива проводится в рамках Соглашения о сотрудничестве в области
промышленных и технологических разработок между Францией (от имени BPI France) и
Россией (от имени Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере) от 16.06.2009 г. Основная цель программы – стимулирование и
развитие двусторонней научно-технологической кооперации между российскими и
французскими малыми инновационными предприятиями, проводящими прикладные
исследования.
Поддержка может быть оказана франко-российским исследовательским проектам,
направленным на приоритетные, с точки зрения французской и российской сторон,
технологии, без ограничения по тематическим областям.
1. Обязательные требования, предъявляемые к поступающим предложениям
Ожидаемые результаты от выполнения проекта должны включать в себя: производство
нового продукта или создание технологии, а также укрепление сотрудничества между
двумя компаниями, планы по созданию совместного предприятия или производства, а
также выходы на новые рынки для обеих компаний. В предложениях должны учитываться
следующие обязательные условия:

a) Заявка/Предложение должно быть подано с обязательным участием как минимум
двух партнеров: одного российского малого инновационного предприятия и одного
французского малого/среднего предприятия. Участие других организаций, таких как
университеты или исследовательские институты, возможно и приветствуется, но только в
качестве дополнительных партнеров в консорциуме (основным заявителем должно
выступать малое предприятие). Средства, выделяемые финансирующими организациями,
могут быть переданы этим организациям только по договорам субподряда в соответствии
с внутренними правилами финансирования каждой из сторон.
b) Франция: малые или средние предприятия.
c) Россия: требования, предъявляемые к малым предприятиям: в соответствии с
законодательством, регулирующим деятельность субъектов малого предпринимательства
(Статья 4, Федеральный закон № 209).
d) Проект должен продемонстрировать видимые преимущества и добавленную
стоимость, возникающую в результате сотрудничества малых компаний двух стран
(коммерческая выгода, доступ к исследовательской инфраструктуре и т.д.).
e) Проект должен продемонстрировать ощутимый вклад со стороны участников из
обеих стран (выполнение работ должно быть распределено между заявителями).
f) Продолжительность работ должна составлять от 18 до 24 месяцев.
2. Порядок финансирования проектов
Предложения, одобренные Экспертным советом, могут рассчитывать на получение
финансирования в следующем порядке: французские компании получают доступ к
беспроцентному кредиту на сумму до 500 000 Евро; российские компании могут
рассчитывать на выделение не более 7 миллионов рублей на проект (со стороны Фонда
содействия), при условии, что финансирование работ должно вестись на паритетной
основе (НИОКР за счет средств Фонда, остальные, необходимые для создания продукта,
работы – за счет заявителя).
Финансирование проектов в каждой стране будет осуществляться в соответствии с
правилами и процедурами каждой финансирующей организации.
Контактная информация:
Для российских заявителей (Фонд содействия)
Левченко Ольга Георгиевна
Телефон : +7 495 231 38 51
E-mail: levchenko@fasie.ru
Для французских заявителей (BPI France)
Nathalie Trannois
Tel : +33 (0)1 41 79 80 59
E-mail: nathalie.trannois@bpifrance.fr

Глобальный открытый конкурс инноваций Innovation 2030
Инициатором глобального открытого конкурса инноваций выступило правительство
Франции.
Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 2 марта 2015 года.

Конкурс направлен на реализацию 7 приоритетных направлений развития:
•
•
•

•

•

•
•

Хранение энергоресурсов: инновационные проекты накопления прерывистой и
непрерывистой энергии.
Переработка редких металлов: проекты, обеспечивающие устойчивую доходность
и эффективную переработку редких металлов.
Развитие морских ресурсов: проекты морской добычи и использования полезных
металлов. Мало затратные проекты и/или энергоэффективные проекты по
опреснению морской воды.
Растительные источники белка и химия растительного сырья: проекты создания
пищевых продуктов на основе растительного белка; проекты разработки
технологий получения новых материалов.
Индивидуальная медицина: проекты развития целевого терапевтического
вмешательства, например, с применение методов геномики, инновационных
изделий медицинского назначения и/или высокоразрешающей визуализации.
Инновации долголетия : направленные на удовлетворение потребностей пожилых
людей проекты в области робототехники и медицины на дому(телемедицина).
Big Data: проекты в области анализа и оценки данных, новые методы и модели.

Инициатива проведения Конкурса направлена на поощрение развития французских или
иностранных лидеров роста сегодня для создания общего потенциала роста в будущем.
Правительство надеется привлечь перспективные проекты со всего мира и намеревается
содействовать их реализации во Франции.
В рамках «Программы инвестиций будущего» и при поддержке Bpifrance
(Государственный инвестиционный банк) государство намерено выделить 300 миллионов
евро на цели совместного финансирования инновационных проектов, соответствующих 7
приоритетным направлениям развития, определенных Комиссией.
В конкурсе могут принять участие как французские, так и иностранные компании,
стремящиеся развивать свой бизнес во Франции, а также концерны, при условии, что как
минимум 1 предприятие (компания), входящая в эту структуру, занимается деятельностью
в одной или нескольких вышеперечисленных областях.
Подробная информация о Конкурсе на http://www.entreprises.gouv.fr/innovation-2030/homeinnovation-2030

Студенческий конкурс в области интернет-бизнеса “Berlin Startup
Calling”

Бизнес
Немецкая компания Visual-Meta и сайт ShopAlike объявляют о начале студенческого
конкурса в области интернет-бизнеса.
“Berlin Startup Calling” – это отличная возможность для студентов реализовать свои
таланты и навыки на практике, получить неоценимый полезный опыт, а так же денежное

вознаграждение, официальный сертификат и главное - шанс поработать в
быстроразвивающемся немецком стартапе в Берлине, одном из самых перспективных и
удобных городов мира.
Конкурс подготовлен для студентов высших учебных заведений любого курса, которым
интересны бизнес в интернете, интернет-торговля и маркетинг в сфере современного
стартапа на российском рынке.
Принять участие в конкурсе может студент любого факультета любого высшего учебного
заведения Российской Федерации. Студент, желающий принять участие в конкурсе,
должен прислать свои идеи развития агрегатора онлайн-магазинов ShopAlike.ru на
российском рынке, уделяя особое внимание анализу рынка и стратегии маркетинга. Ваша
идея должна быть представлена ввиде презентации размером не более 15 слайдов
объемом не более 3000 слов на английском языке в формате Power Point.
Победитель конкурса будет награжден денежным призом в размере 1000 евро и шансом
пройти стажировку в главном офисе компании в Берлине.
Срок подачи заявок с 21 сентября 2014 г. по 21 января 2015 г.
Присылайте ваши презентации на scholarship@shopalike.ru
Победитель будет выбран непосредственно соучредителем и директором Visual-Meta
Робертом Майером и объявлен 31 января 2015 года на сайте Конкурса:
http://www.shopalike.ru/scholarship .

Первый международный отраслевой конкурс изданий для вузов
"Университетская книга-2015" по направлению "Здоровье и
безопасность"

Образование
Редакционный совет, редакционная коллегия и редакция журнала «Университетская
КНИГА» извещают ректоров высших учебных заведений, руководителей издательских
подразделений вузов и издательств, выпускающих литературу для сферы среднего и
высшего профессионального образования, о проведении в 2014–2015 гг. Первого
международного отраслевого конкурса изданий для вузов "Университетская книга-2015"
по направлению "Здоровье и безопасность".
Конкурс проводится с целью поддержки авторов и авторских коллективов, активизации
научно-исследовательской и учебно-методической работы, поощрения издательских
проектов вузов, направленных на обеспечение ФГОС третьего поколения, повышения
уровня редакционно-издательской деятельности, полиграфического исполнения и
художественного оформления изданий для студентов, аспирантов, педагогов и
слушателей дополнительного профессионального образования.

В Конкурсе принимают участие преподаватели высших и средних профессиональных
учебных заведений, научные сотрудники научно-исследовательских учреждений,
издательства, редакционно-издательские отделы и другие издательские подразделения
вузов и организаций, выпускающие издания для среднего и высшего профессионального
образования.
На Конкурс принимаются научные и учебные (книжные, журнальные и электронные)
издания, вышедшие в свет в 2010–2014 гг., прошедшие редакционную обработку,
удовлетворяющие санитарно-гигиеническим требованиям и отраслевым ГОСТ.
Присланные на Конкурс издания не оплачиваются и возврату не подлежат.
Для участия в Конкурсе необходимо выслать в оргкомитет конкурса заявку и три
экземпляра изданий, а также перечислить на счет организатора конкурса организационноцелевой взнос (на оплату экспертизы и техническую обработку изданий, ведение базы
данных, печать дипломов, сертификатов, составление каталога, приобретения призов и
др.) в размере 1000 рублей (в том числе НДС) за каждое наименование, которое может
быть представлено в одной или двух номинациях.
Число изданий (в том числе и в электронном виде), представленных участниками на
Конкурс, не ограничено.
Результаты конкурса будут опубликованы на сайтах журнала «Университетская КНИГА»
www.unkniga.ru
Информация о Конкурсе на сайте Информационно-аналитического журнала
"Университетская книга": http://www.unkniga.ru/1-konkurs-zdorovie-i-bezopasnost.html
Конкурс проводится с 1 сентября 2014 г. по 6 февраля 2015 г.
В Конкурсе принимают участие преподаватели высших и средних профессиональных
учебных заведений, научные сотрудники научно-исследовательских учреждений,
издательства, редакционно-издательские отделы и другие издательские подразделения
вузов и организаций, выпускающие издания для среднего и высшего профессионального
образования.
На Конкурс принимаются научные и учебные (книжные, журнальные и электронные)
издания, вышедшие в свет в 2010–2014 гг., прошедшие редакционную обработку,
удовлетворяющие санитарно-гигиеническим требованиям и отраслевым ГОСТ.
Присланные на Конкурс издания не оплачиваются и возврату не подлежат.
Для участия в Конкурсе необходимо выслать в оргкомитет конкурса заявку и три
экземпляра изданий, а также перечислить на счет организатора конкурса организационноцелевой взнос (на оплату экспертизы и техническую обработку изданий, ведение базы
данных, печать дипломов, сертификатов, составление каталога, приобретения призов и
др.) в размере 1000 рублей (в том числе НДС) за каждое наименование, которое может
быть представлено в одной или двух номинациях.
Число изданий (в том числе и в электронном виде), представленных участниками на
Конкурс, не ограничено.
Информация о поступлении книг на Конкурс размещается на сайтах Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального

образования «Новосибирский государственный педагогический университет» (далее –
НГПУ) www.nspu.net. и НИИ здоровья и безопасности НГПУ (далее – НИИЗиБ)
www.niizib.ru.
Результаты конкурса будут опубликованы на сайтах журнала «Университетская КНИГА»
www.unkniga.ru, НГПУ и НИИЗиБ.
Информационную поддержку Конкурса осуществляют
КНИГА» и электронный журнал «Вестник НГПУ».

журнал

«Университетская

Номинации конкурса
Конкурсные издания по направлениям здоровья и безопасности оцениваются за
содержательную
составляющую
и
редакционно-издательскую
подготовку,
полиграфическое исполнение и художественное оформление в следующих номинациях:
 лучшее научное (учебное) издание по медико-биологическим вопросам;
 лучшее научное (учебное) издание по спортивно-физкультурному направлению;
 лучшее научное (учебное) издание по естественнонаучным вопросам;
 лучшее научное (учебное) издание по техническим вопросам;
 лучшее научное (учебное) издание по гуманитарным и социальным вопросам;
 лучшее научное (учебное) издание по психолого-педагогическим вопросам;
 лучшее научное (учебное) издание по рекламе и дизайну;
 лучшее научное (учебное) издание по философии и этике;
 лучшее научное (учебное) издание по экономическим вопросам;
 лучшее научное (учебное) издание по юридическим и политическим вопросам;
 лучшее научное (учебное) издание по туристическому и рекреационному вопросам;


лучшее научное (учебное) издание по лечебно-профилактическим вопросам;

 лучшее научное (учебное) издание по безопасности на транспорте;
 лучшее учебное издание в области инновационных технологий;
 лучшее учебно-методическое издание (методические указания, кейсы, компендиумы,
руководства, комплекты, комплексы, рабочие тетради, хрестоматии, практикумы,
задачники, модули, атласы, комбинированные форматы и др.);
 лучшее историко-биографическое, краеведческое издание;
 лучшее справочное издание;

 лучшее серийное и/или периодическое издание;
 лучшее мультимедийное (электронное издание);
 лучший издательский проект;
 лучшее полиграфическое исполнение;
 лучшее многократное издание (самая востребованная книга);
 лучший авторский коллектив;
 лучшее конкурсное издание по результатам интернет-голосования.
Оргкомитет Конкурса и журнал «Университетская КНИГА» оставляют за собой право
изменять и устанавливать специальные (дополнительные) номинации.
Порядок оформления заявок
сопроводительных материалов

и

участие

в

Конкурсе,

отправка

книг

и

С 1 сентября 2014 г. по 15 октября 2014 г. заявки на Конкурс регистрируются на сайте
НИИЗиБ в разделе «Конкурс «Университетская книга – 2015». Заявка включает в себя
регистрационную форму и список наименований, представляемых на конкурс.
На основании заявки НГПУ заключает договор с участником и выставляет счет на оплату
организационно-целевого взноса (форма договора представлена на сайте НИИЗиБ).
После подписания договора и оплаты организационно-целевого взноса конкурсные
издания и сопроводительные материалы направляются участниками Конкурса до 1
декабря 2014 г. по адресу: 630126, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Вилюйская,
д. 28, Издательство НГПУ, с пометкой «На конкурс «Университетская книга». К
изданиям, присылаемым на Конкурс, прилагается заявка в печатном виде
(регистрационная форма, список наименований, представляемых на конкурс и
заполненный договор в двух экз.).
Для участия в интернет-голосовании участники заполняют онлайн-форму.
Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в четыре этапа:
 организационно-подготовительный (сентябрь – ноябрь 2014 г.);
 экспозиционно-информационный (декабрь 2014 г.);
 отборочно-экспертный (декабрь 2014 г. – январь 2015 г.);
 итоговый (январь – февраль 2015 г.).
Организационный комитет Конкурса формируется редакцией журнала «Университетская
КНИГА», ректоратом НГПУ и дирекцией НИИЗиБ.
Организация экспертизы осуществляется Экспертным советом по номинациям.
Экспертный совет создается в рабочем порядке по представлению членов Оргкомитета из
числа авторитетных ученых, деятелей культуры и образования, ведущих специалистов
книжного дела и полиграфии РФ.

Награждение победителей Конкурса
Победители Конкурса награждаются дипломами, сертификатами участника и памятными
призами. Торжественная церемония награждения победителей Конкурса состоится 5
февраля 2015 г. в актовом зале НГПУ.
Книги-призеры экспонируются на специальном стенде Конкурса на
международной книжной выставке-ярмарке.

Московской

Особые условия Конкурса
В рамках краткосрочного повышения квалификации для желающих участников конкурса
4–6 февраля 2015 г. на базе НГПУ будет проведен семинар по вопросам подготовки,
издания и распространения учебной и научной литературы с выдачей сертификата НГПУ
и журнала «Университетская КНИГА».
Программа семинара и стоимость обучения будут представлены на сайте НИИ здоровья и
безопасности НГПУ www.niizib.ru. Предварительные заявки на участие в семинаре
присылать одновременно с заявкой на конкурс.
Связь с организаторами конкурса:
электронная почта niizib@yandex.ru,
телефоны/факсы: (383) 2440581; (383) 2440535.

Конкурс дипломных проектов «Лучший Свободный Диплом»:
информационные технологии
Конкурс «Лучший Свободный Диплом» проводится с целью стимулирования участия
студентов в проектах по развитию свободного программного обеспечения, их знакомства
с технологиями разработки свободного ПО, содействия повышению качества образования
студентов ИТ-специальностей.
Участие в конкурсе могут принять студенты и аспиранты любой формы обучения
учреждений высшего и среднего профессионального образования любой страны мира, в
возрасте не старше 25 лет, прошедшие регистрацию и модерацию на официальном сайте
ИТ-олимпиады в период с 1 ноября 2014 года по 20 марта 2015 года.
Участие в конкурсе индивидуальное, бесплатное.
Официальный язык конкурса - русский.
ЭТАПЫ
Отборочный этап (заочный)
- с 1 декабря 2014 по 20 марта 2015 года – подготовка творческого проекта/работы;
- с 21 марта по 10 апреля 2015 года – подведение итогов этапа и публикация списка
победителей, прошедших в финал.
Международный финал (очный) будет проводиться с 5 по 8 июня в Республике Беларусь.

ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП
Для участия в конкурсе необходимо в период с 1 декабря 2014 года по 20 марта 2015 года
включительно отправить архив с работой (в формате zip, не более 10 Мб), включающий:
1. Заявку на участие - скачать .
2. Текст дипломной или курсовой работы.
3. Другие сопроводительные материалы (слайды, плакаты и т.д.).
Предпочтительные форматы документов - Open Document Format или PDF.
Требования к работам:
1. Исходный код программного обеспечения, разработанного в рамках работы, текст
диплома, а также документация и другие представленные результаты, должны быть
опубликованы под свободными лицензиями, одобренными Free Software Foundation.
Список свободных лицензий, одобренных Free Software Foundation, опубликован на
странице http://www.gnu.org/licenses/license-list.html (исключая подраздел Non-Free
Software Licenses).
2. Текст диплома должен быть представлен на русском языке.
3. К рассмотрению принимаются следующие виды работ:
- Работа, завершившаяся внесением улучшений в существующий проект по
разработке свободного ПО и принятая разработчиками.
- Работа, опубликованная в виде отдельного проекта по разработке свободного ПО. В
этом случае в тексте диплома необходимо привести сравнительный анализ с
аналогичными существующими проектами.
- Работа, завершившаяся подготовкой улучшений в существующий проект по
разработке свободного ПО, но сами изменения еще не были приняты основными
разработчиками. В этом случае в тексте диплома/заявки требуется описать статус
включения изменений или причины, по которым включение невозможно.
Основные темы работ:
1. Системное СПО.
2. СПО для научной деятельности и инженерных расчетов.
3. СПО для образовательной сферы.
4. Деловое СПО.
5. СПО для домашнего пользователя.
Критерии оценки работ:
- Качество текста курсовой или дипломной работы, в частности раскрытие в нем
следующих вопросов: постановка задачи, её актуальность, предложенное решение и его
сравнение с альтернативными решениями поставленной проблемы.
- Потребительские качества ПО: функциональность, производительность, удобство
использования.
- Сложность приложения (по экспертной оценки жюри), его объем (число строк кода).
- Кросс-платформенность ПО.
- Взаимодействие студента с сообществом разработчиков СПО в ходе выполнения
работы.

Определение победителей этапа
Из общего числа участников, приславших в оргкомитет свои работы, Жюри конкурса
выбирает не более 20 участников, показавших лучшие результаты, но не более 70% из
одной страны (при наличии достаточного количества участников из разных стран).
Данные участники приглашаются на международный финал для защиты своих работ.
Список победителей публикуется в разделе Участники.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАЛ
Международный финал будет проводиться с 5 по 8 июня 2015 года в Республике
Беларусь.
Участникам финала необходимо:
1. Провести презентацию своей работы. Время презентации - до 10 минут.
2. Ответить на вопросы членов жюри. Время для вопросов - до 5 минут.
Финал конкурса завершается награждением троих победителей - участников, занявших 1,
2 и 3 места по данному конкурсу. Победители получают статус «Победитель
Международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета 2014-15»,
дипломы, медали и ценные подарки от партнеров ИТ-олимпиады.
РЕЙТИНГИ И СТАТУСЫ
По итогам соревнований участники и представляемые ими учебные заведения могут
получить специальные статусы и/или попасть в топ-рейтинги, которые публикуются в
СМИ и на официальном сайте ИТ-олимпиады. Перечень статусов и рейтингов приведен в
правилах соревнований.
Информация о Конкурсе на сайте Международной олимпиады в сфере информационных
технологий: http://world-it-planet.org/

Гранты 2015 – 2016 для женщин на участие в исследовательских
проектах в вузах Японии

Естественные, технические, гуманитарные дисциплины
Японская ассоциация женщин в университетах ( Japanese Association of University Women
) сообщает о приеме заявок для участия в международной стипендиальной программе
2015-2016 г.
Заявки принимаются от женщин, которые хотели бы участвовать в исследовательских
проектах или образовательных программах последипломного уровня в Японии.
Финансирование выделяется на срок от 5 до 6 месяцев в период с сентября 2015 года по
март 2016 года.
Размер гранта – от 700,000–1,000,000 йен (зависит от продолжительности и вида
стажировки).

В программе могут принимать участие специалисты, имеющие степень магистра,
проживающие вне Японии, представившие план проведения исследований или
образовательный проект, для выполнения которого необходимо пребывание в Японии.
Исследователи, работающие над докторской диссертацией (PhD, pre-doctoral, dissertation
level) или работающие на пост-докторском уровне также могут подавать заявки на участие
в программе, однако постдокторанты будут иметь меньший приоритет, чем другие
категории заявителей.
Заявитель должен иметь договоренность с японским институтом о проведении
исследований (участии в образовательной программе).
Подробная информация о процедуре подачи заявки представлена на странице
Ассоциации: http://jauw.org/english/e_2015internationalfellowship.html
Крайний срок подачи заявок для участия в программе в 2015-2016 г – 31 марта 2015 года
(по почтовому штемпелю).
Все документы оформляются на английском языке.
Заявления принимаются только обычными почтовыми отправлениями по адресу:
International Fellowship Committee
Japanese Association of University Women
11-6-101 Samoncho, Shinjuku-ku
Tokyo 160-0017, JAPAN

Международный конкурс художественного перевода INALCO RUSSE
OPEN 2014-2015 г Гуманитарные науки
INALCO RUSSE OPEN - это международный конкурс художественного перевода с
французского на русский язык, который проводит Департамент русистики Национального
института восточных языков и культур (Париж).
Каждое издание конкурса имеет однолетнее уточняющее название: в 2013-2014 году
прошел INALCO RUSSE OPEN Air. В этом году проходит INALCO RUSSE OPEN Space.
Целью конкурса INALCO RUSSE OPEN является привлечение внимания к изучению
русского языка и литературы, к проблемам перевода, а также развитие техники перевода
прозаических текстов.
Для второго конкурса INALCO RUSSE OPEN Space выбран неопубликованный отрывок
из романа Les Chiens et les Loups французской писательницы русского происхождения
Ирен Немировски. Пожалуйста, ознакомьтесь с самим романом для воссоздания
желательного для перевода контекста.
Если у вас возникли проблемы с поиском и/или приобретением романа, просим вас
написать секретарю конкурса INALCO RUSSE OPEN Space (russeopen@gmail.com). В
теме сообщения напишите, пожалуйста: роман INALCO RUSSE OPEN Space. В тексте
письма укажите, пожалуйста: Подтверждаю, что получаю роман Irène Némirovsky Les
Chiens et les Loups исключительно в индивидуальное пользование в учебных целях.

Конкурсное задание. Необходимо перевести на русский язык один французский текст.
Текст для перевода помещен в разделе сайта «Конкурсное задание 2014-2015» (
http://inalco-russe-open.webnode.ru/konkursnoe-zadanie-2014-2015/ ) 15 ноября 2014 года.
К участию в конкурсе INALCO RUSSE OPEN приглашаются студенты, преподаватели
русского и французского языков, переводчики, а также все те, кто интересуется переводом
и проблемами переводоведения. Нет никаких ограничений ни по возрасту, ни по
национальности, ни по месту проживания. Члены конкурсного жюри не могут участвовать
в конкурсе.
Жюри Конкурса состоит из рабочих групп, в которые входят писатели, переводчики,
лингвисты и специалисты по русскому и французскому языкам и литературе. Во второе
издание конкурса в поджюри "Лауреаты" приглашены участники конкурса, занявшие
призовые места первого издания. Лауреаты могут входить в жюри конкурса только в
течение одного года.
Работа жюри. Каждый член жюри работает индивидуально: получает конкурсный текст и
оценивает его по 20-балльной шкале (20 является высшей оценкой). Затем все оценки
собираются и выводится средний балл за каждый перевод. Каждый перевод
сопровождается комментарием жюри, работы распределяются по трем призовым местам.
На общем собрании жюри утверждает эти места, исходя из комментариев к работе. При
близких результатах выделяется условное четвертое место – поощрительная премия.
Конкурс проходит в три этапа:
С 15 ноября 2014 года по 15 января 2015 года конкурсанты знакомятся с конкурсным
заданием, размещенным на сайте конкурса, работают над переводом и высылают перевод
на и-мейл конкурса russeopen@gmail.com. Переводы, полученные после полуночи 15
января 2015 года по парижскому времени (Мск - 2), к рассмотрению не принимаются.
С 16 января 2015 года по 31 мая 2015 года жюри оценивает полученные переводы и
определяет первое, второе, третье и "четвертое" места. Результаты конкурса объявляются
в письменной форме на сайте конкурса, а также на сайте Департамента русистики
Национального института восточных языков и культур после 10 июня 2015 года. Точная
дата оглашения результатов будет объявлена на сайте ближе к концу проведения
конкурса. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что точная дата оглашения результатов
зависит от количества полученных конкурсных работ. Жюри сделает все возможное,
чтобы огласить результаты в заявленные сроки.
Сайт Конкурса: http://inalco-russe-open.webnode.ru/

Международный студенческий конкурс 2015 года «Проектирование
Мультикомфортного дома ISOVER»

Задание 11-го Международного студенческого конкурса «Проектирование
Мультикомфортного дома ISOVER», подготовленного компанией ISOVER при поддержке
Департамента архитектуры и дизайна АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО2017», заключается в разработке проекта жилого здания в Астане (Казахстан) для
возведения в составе жилого комплекса, который будет построен на территории выставки
«Астана ЭКСПО-2017» после ее окончания.
В соответствии с темой выставки «Энергия будущего» конкурсанты должны разработать
экологически рациональные архитектурные проекты, интегрированные в новое городское
пространство, с учетом требований компании по концепции Мультикомфортного дома, а
также резко континентальных климатических условий Астаны и региональных
особенностей.
Студентам предстоит разработать проект жилого квартала с подробной детализацией
одного жилого дома в составе этого квартала. Это должны быть экологически
рациональные архитектурные проекты, интегрированные в новое городское пространство,
созданные с использованием программ и технологий, направленных на устойчивое
развитие, повышение безопасности и эффективности энергопотребления, стимулирование
использования возобновляемых источников энергии.
Участвовать в конкурсе могут студенты факультетов архитектуры, дизайна и
строительства из университетов всех стран присутствия ISOVER и CertainTeed, в которых
проводится данный конкурс.
Участвовать могут все студенты с 1-го по 6-й курс обучения как индивидуально, так и
командно (до 3 человек).
Один человек не может входить в две разные команды, представляющие проект по
одному конкурсу. Одна команда может выставить на конкурс один проект.
Студенческий конкурс «Проектирование Mультикомфортного дома ISOVER» состоит из
двух этапов:
•

•

Первый этап — Национальный полуфинал и национальный финал состоится в
России. Проектам-победителям будет присуждены премии на церемонии
награждения. Количество призов и их суммы определяются в каждом случае
местной организацией.
Второй этап — Международный финал Международный этап конкурса пройдет с
27 по 30 мая 2015 г. Точная дата и место проведения конкурса будут указаны к
концу ноября на сайте www.isover-students.com.

Для каждого из двух этапов конкурса устанавливается призы.
•

•

Первый этап — Национальный полуфинал и национальный финал:
o Национальный финал:
o 1 место - 1 000 евро
o 2 место – 750 евро
Второй этап — Международный финал:
o Первое место — 1 500 евро
o Второе место — 1 000 евро
o Третье место — 750 евро
o Специальные призы — 500 евро

o

Студенческий приз — 500 евро.

Командировочные и транспортные расходы
•

Первый этап — Национальный полуфинал и национальный финал:

Конкурсанты берут на себя риски и расходы, связанные с предоставлением конкурсных
работ на национальных этапах. Компания «Сен-Гобен» и ISOVЕR берут на себя все
расходы, связанные с переездом, а также проживанием конкурсантов в месте проведения
национальных полуфиналов и финала.
•

Второй этап — Международный финал:

Предоставление проектной документации от российских участников на международный
финал осуществляется за счет ISOVЕR в России.
Компания также берет на себя все расходы, связанные с переездом, а также проживанием
конкурсантов в месте проведения международного этапа.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 26 декабря 2014 года
Информация о конкурсе на сайте http://www.isover.ru/studentcontest2015/

Шестая ежегодная Российско-итальянская литературная премия для
молодых авторов и переводчиков «Радуга»

Гуманитарные науки
Начинается прием заявок на соискание 6-й ежегодной Российско-итальянской
литературной премии для молодых авторов и переводчиков «Радуга».
Премия «Радуга», учрежденная в 2010 году Литературным институтом им. А. М.
Горького и веронской некоммерческой ассоциацией «Познаём Евразию», проводится при
поддержке Банка Интеза и ряда государственных и коммерческих организаций.
Целью премии является поощрение творчества молодых итальянских и российских
писателей и переводчиков, открытие новых имен в литературе, укрепление российскоитальянских культурных связей.
В конкурсе могут принять участие писатели и переводчики в возрасте от 18 до 35 лет.
Жюри конкурса составляют видные деятели российской и итальянской литературы.
Размер премии
•
•

в номинации «Молодой автор» – 5000,00 евро,
в номинации «Молодой переводчик» – 2500,00 евро.

Десять лучших рассказов, присланных на конкурс (пять от России и пять от Италии)
будут опубликованы в 6-м выпуске Литературного альманаха, выпускаемого
издательством «Познаем Евразию».С электронной версией Альманаха можно
ознакомиться на сайте – www.conoscereeurasia.it.
Условия участия
1. Премия присуждается в двух номинациях: «Молодой автор» и «Молодой переводчик».
2. В номинации «Молодой автор» на конкурс принимаются рассказы молодых российских
писателей (в возрасте от 18 до 35 лет включительно (на день подачи конкурсной работы),
граждане РФ, зарегистрированные в России). К участию в конкурсе допускаются
произведения, не публиковавшиеся ранее (в том числе в Интернете) и не
представлявшиеся на другие конкурсы. Каждый участник направляет одно произведение,
написанное на русском языке. Объем произведения – не более 5 машинописных страниц
(10 000 знаков с пробелами). По итогам конкурса определяется пятерка финалистов, а
также победитель.
3. В номинации «Молодой переводчик» конкурс проводится в два этапа. На первом этапе
принимаются работы молодых переводчиков (в возрасте от 18 до 35 лет включительно (на
день подачи конкурсной работы), граждане РФ, зарегистрированные в России) – переводы
на русский язык художественных произведений итальянских прозаиков (рассказ или
отрывок из романа), опубликованных не раньше второй половины XX века). К участию в
конкурсе допускаются переводы, не публиковавшиеся ранее (в том числе в Интернете) и
не представлявшиеся на другие конкурсы. Каждый участник направляет один перевод.
Объем произведения – не более 5 машинописных страниц (10 000 знаков с пробелами). По
итогам первого этапа конкурса переводчиков определяется пятерка финалистов. На
втором этапе конкурса участники выполняют перевод одного из рассказов итальянских
финалистов, отобранных для публикации в Литературном альманахе. Рассказы
распределяются путем жеребьевки. Принимая участие в конкурсе, переводчики тем
самым берут на себя обязательство бесплатно перевести для публикации в Литературном
альманахе один из пяти итальянских рассказов, а также все прилагаемые к нему
материалы (сведения об авторе и рецензию на рассказ). По итогам второго этапа
определяется победитель.
4. Периодичность присуждения премии – один раз в год. Участие в конкурсе на
присуждение премии является бесплатным.
5. Жюри конкурса – видные деятели российской и итальянской литературы. Состав жюри
будет объявлен во время церемонии награждения победителей.
6. Рассказы пяти финалистов конкурса с итальянской и русской стороны будут
напечатаны в 6-ом выпуске Литературного альманаха. Альманах является двуязычным:
все материалы публикуются на итальянском и русском языках. Помимо рассказов
молодых итальянских и русских писателей в Альманахе содержатся сведения о
финалистах, их фотографии, а также краткие рецензии на рассказы. Литературный
альманах распространяется в России и Италии с целью представить молодых авторов и
переводчиков издательствам и широкому кругу читателей.
7. Размер премии в номинации «Молодой автор» – 5000,00 евро, в номинации «Молодой
переводчик» – 2500,00 евро. Имена победителей будут объявлены во время
торжественной церемонии награждения лауреатов Премии «Радуга», место и дата
проведения которой будут объявлены дополнительно.

8. Порядок представления работ для участия в конкурсе в номинации «Молодой автор»:
работы направляются до 20 января 2015 года включительно по электронной почте. К
письму необходимо приложить в виде отдельных файлов 1) заявку на участие (без
приложенной заявки работы не принимаются, наличие заявки означает согласие с
условиями конкурса), 2) краткую автобиографию и список публикаций, 3) конкурсную
работу (собственный рассказ или перевод). В заявке указываются фамилия, имя и
отчество автора произведения, дата рождения, адрес местожительства, телефон и адрес
электронной почты. Образец заявки представлен на сайте Литературного института.
После отправки материалов необходимо получить ответное сообщение с подтверждением
получения.
Работы оформляются в редакторе Microsoft Office Word, формат doc, гарнитура Times
New Roman, размер шрифта 14, кавычки «елочкой». При объеме работы свыше двух
страниц листы следует пронумеровать. На титульном листе необходимо указать:
фамилию, имя, отчество конкурсанта, псевдоним (если есть), название произведения.
Представленные на конкурс произведения оплате, возврату и рецензированию не
подлежат.
9. Порядок представления работ для участия в конкурсе в номинации «Молодой
переводчик»: переводы направляются в срок до 20 января 2015 года включительно по
электронной почте. К письму необходимо приложить в виде отдельных файлов: 1) заявку
на участие (без приложенной заявки работы не принимаются, наличие заявки означает
согласие с условиями конкурса) 2) оригинал текста, 3) перевод текста, 4) кратную
автобиографию и список публикаций. В заявке указывается фамилия, имя и отчество
переводчика, дата рождения, адрес местожительства, номер телефона и адрес электронной
почвы. Образец заявки представлен на сайте Литературного института. После отправки
материалов необходимо получить ответное сообщение с подтверждением получения.
Работы оформляются в редакторе Microsoft Office Word, формат doc, гарнитура Times
New Roman, размер шрифта 14, кавычки «елочкой». При объеме работы свыше двух
страниц листы следует пронумеровать. На титульном листе работы необходимо указать:
фамилию, имя, отчество конкурсанта, псевдоним (если есть), название работы.
Представленные на конкурс работы оплате, возврату и рецензированию не подлежат.
Работы на русском языке направляются в Международный отдел Литературного
института имени А. М. Горького по электронной почте на адрес raduga@litinstitut.ru.
Литературный институт имени А. М. Горького, Москва, Тверской бульвар, д. 25. Телефон:
+7 (495) 694 08 12
Информация о Премии на сайте Литературного института им. А.М.Горького:
http://litinstitut.ru/

Раздел 2. Стипендии
Гранты 2015 г (стипендии имени В.И. Вернадского) для поддержки
мобильности молодых ученых во Франции и России

Естественные, технические, гуманитарные дисциплины
В рамках программы "Вернадский", направленной на оказание поддержки мобильности
молодых ученых, Посольство Франции в России присудит в 2015 году гранты (стипендии)
аспирантам, проходящим обучение в совместной франко-российской аспирантуре.
Грант покрывает расходы по пребыванию во Франции и в России (3 месяца в первый год,
6 месяцев во второй и третий год, 3 месяца в последний год) и рассчитан на 4
календарных года (3 академических года).
Кандидатская диссертация при совместном франко-российском научном руководстве
может быть написана по любой преподаваемой во Франции научной дисциплине.
Заявки принимаются до 1 марта 2015.
Стипендию на написание кандидатской диссертации возможно получить даже будучи на
втором курсе аспирантуры. Рассмотрение поданных заявок и отбор победителей
проводится членами комитета независимых экспертов.
Требования к кандидату
•
•
•
•

Наличие диплома о высшем образовании в России (магистратура), выданного не
позднее июня 2015 года
Российское гражданство и статус студента российского вуза
Написание кандидатской диссертации с двойным научным российско-французским
руководством
Хорошее знание французского языка (или английского языка)

Преимущества стипендии
•
•
•
•
•

Бесплатная шенгенская виза
Социальное страхование
Бесплатное обучение в университете
Предоставление на приоритетной основе места в общежитии университета (за
исключением университетов Парижа)
Стипендия в размере 767 евро в месяц предоставляется на период максимум 6
месяцев в год по следующей схеме: 3 месяца начиная с 01.10.2015 + 6 месяцев в
2016 году + 6 месяцев в 2017 году + 3 месяца в 2018 году

Список требуемых документов (на французском или на английском языке):
•

Резюме

•
•
•

•
•
•

•

Описание научного проекта
Заверенная нотариально или российским вузом копия российского диплома о
высшем образовании и его заверенный нотариально или российским вузом перевод
Подтверждение или предварительное подтверждение о зачислении во французский
вуз И/ИЛИ список выбранных вузов из личного досье Кампюс Франс (информация
о процедуре Кампюс Франс на сайте www.russie.campusfrance.org)
Рекомендательные письма от российского и французского руководителя
аспирантуры
Копия студенческого билета или трудовой книжки (без перевода)
Сертификат, подтверждающий уровень владения французским языком
(DELF/DALF, TCF) или английским языком (если программа обучения на
английском языке)
Соглашение об обучении в совместной аспирантуре или письмо от обоих
руководителей совместной аспирантуры с подтверждением планируемого
подписания подобного соглашения

Просьба направлять Ваши заявки на электронный адрес bgfrussie@gmail.com.
В теме письма следует указать «стипендия Вернадского».
Заявка должна быть отправлена единым файлом в формате PDF (объемом не более 2Мб) с
документами, представленными в следующем строгом порядке: резюме, описание
научного проекта, подтверждение о зачислении в вуз, рекомендательные письма.
Остальные документы могут быть поданы в свободной форме.
Объявление конкурса на сайте Посольства Франции в Москве: http://www.ambafranceru.org/Vladimir-Ivanovich-Vernadskij-1863

Гранты 2015-2016 г (стипендии Эйфеля) для обучения в магистратуре и
аспирантуре во Франции

Естественные, технические, гуманитарные дисциплины
С 21 октября 2014 года открыт прием заявок на участие в программе имени Эйфеля 20152016 г.
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.
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 11.03.1984) и 35 лет для участников PhD программ (дата
рождения не ранее 11.03.1979).
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 – 9 января 2015 года.
Результаты конкурсного отбора будут объявлены 23-27 марта 2015 года.
Программа администрируется Сampus France Agency.
Информация о программе на сайте Сampus France Agency
http://www.campusfrance.org/fr/eiffel
Полная информация о программе 2015-2016 года и процедуре подачи заявки:
http://www.campusfrance.org/sites/default/files/vademecum_eiffel_2015_eng.pdf
Адрес публикации в Интернет http://www.rsci.ru/grants/grant_news/297/237049.php

Гранты 2015 г для стажировки во Франции студентам и аспирантам
(семестровые учебные стипендии)
Посольство Франции в России сообщает о приеме заявок на участие в конкурсе
семестровых учебных стипендий для стажировки во Франции.
Краткосрочные учебные стипендии предусмотрены для пребывания от 1 до 5 месяцев
исключительно в период с января по июль 2015 г.
Стипендии предлагаются российским студентам и аспирантам, имеющим высшее
образование, желающим получить дальнейшее образование или продолжить исследования
на краткосрочный период по всем учебным дисциплинам, преподаваемым во Франции.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 января 2015 года.
Программы обучения: Все дисциплины, преподаваемые 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 организмом во Франции,
ответственным 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.
Результаты конкурсного отбора будут опубликованы на странице
http://bgfrussie.ru/ru/resultats_concours/admissions.aspx
С победителями свяжутся по электронной почте. Им необходимо заполнить необходимые
документы и сдать их в Посольство в максимально оперативные сроки.
Информация о программе на сайте стипендиатов Правительства Франции:
http://bgfrussie.ru/Session/?id=72

Конкурсы для получения стипендий по116 Совместным магистерским
программам Erasmus Mundus (Joint MasterDegrees)
Обучение с сентября 2015 г.
Студентам, желающим подать заявку, необходимо выбрать из списка
интересующее их направление и посетить веб-сайт программы для
получения дополнительной информации о требованиях и сроках.
List of Erasmus Mundus Joint Master Degrees
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/emjmd-catalogue_en
Также доступно 29 программ для аспирантов (Erasmus Mundus Joint
Doctorates) для обучения в академическом году 2015-2016.
List of Erasmus Mundus Joint Doctorates
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_joint_
doctorates_en.php
Credit mobility. Доступна pdf версия завки, которую заполняет вуз из
страны ЕС для получения финансирования мобильности сотрудников и
студентов в/из страну-партнер (credit mobility).
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/form/mobility-programme-partnercountries_en.pdf
Он-лайн форма заявки будет доступна в январе 2015 г. Но уже сейчас
можно готовить заявку на основе pdf. формы.
Европейская Комиссия разместила для пользования шаблон
межинституционального соглашения ("Inter-Institutional agreement").
Вузы из стран-партнеров должны использовать его для подписания
соглашения о мобильности с европейскими партнерами. Каждый поток
мобильности должен быть отражен в данном соглашении.
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/doc/partner-programme-iia_en.pdf

Гранты 2015-2016 (стипендии) для реализации научных исследований,
Польша

Гуманитарные; общественные, социальные науки
Центр польско-российского диалога и согласия приглашает всех желающих российских
исследователей принять учаcтие в конкурсе на получение стипендии для реализации
научных исследований.
Срок подачи заявок на академический год 2015/2016 истекает 31 января 2015 г.
Стипендию можно получить на один или два месяца, а также на один или два семестра в
академическим году 2015/2016
Cтипендия для реализации научных исследований присуждается на один или два
академических семестра:
а) исследователям имеющим российское гражданство или работающим в российских
научных учреждениях, имеющим научную степень и научные достижения,
подтвержденные соответствующей документацией, которые ведут или хотят вести
исследования в области польско-российских отношений;
б) лицам без научной степени, обучающимся в аспирантуре или имеющим существенные
исследовательские достижения в области польско-российских отношений.
Стипендия присуждается раз в год. Решающим является время поступления бумажной
версии заявки в Центр. Заявки следует также отправить на адрес электронной почты
stypendia@cprdip.pl. В заглавии электронного письма и на конверте следует отметить:
„wniosek o stypendium badawcze”.
Решение о присуждении стипендии на реализацию научных исследований принимает
Директор Центра польско-российского диалога и согласия после ознакомления с мнением
комиссии экспертов.
Лауреаты будут извещены о получении стипендии в письменном виде. Копия извещения
будет одновременно отправлена по электронной почте в формате .pdf на указанный в
заявке электронный адрес.
Комиссия экспертов состoит не менее чем из трёх лиц, обладающих большим знанием и
опытом в сфере польско-российских отношений. В состав комиссии входить нечетное
количество экспертов, при условии, что большинство состава на является сотрудниками
Центра польско-российского диалога и согласия.
Комиссия экспертов предлагая стоимость стипендии оценивает:
А) предложенный проект
Б) план расходов стипендии
В) соответствие запрашиваемой квоты стипендии с предполагаемыми финансовыми
потребностями исследовательского проекта.

Ежемесячная квота стипендии, которую присуждает Директор, не будет больше чем:
- 3880 злотых для стипендии на два семестра,
- 5000 злотых на один семестр
- или 6500 злотых для стипендии на один или два месяца (в оправданных случаях даже
8000).
Стипендиат будет обязан:
А) выполнить программу стипендии.
Б) представить актуальные результаты реализации программы в любой момент, после
просьбы директора Центра польско-российского диалога и согласия.
В) представить один (или более) промежуточный отчет, в том числе финансовый, а также
подготовить общий отчет о стипендии для утверждения директором Центра.
Информация о Конкурсе на сайте Центра:
http://www.cprdip.pl/main/index.php?id=stypendia-na-prowadzenie-bada%C5%83-naukowych--iv-edycja

Гранты 2015-2016 (стипендии) для обучения в аспирантуре в Китайском
университете Три Ущелья

Естественные и технические науки
Министерство образования Китайской народной республики приглашает молодых
специалистов – иностранцев к участию в конкурсе государственных стипендий для
обучения по PhD – программам в университете Три Ущелья (China Three Gorges
University).
Заявки принимаются для обучения по программам гражданского и гидротехнического
строительства (PhD program in Civil Engineering, PhD program in Hydraulic Engineering).
Финансирование в рамках программы полностью покрывает плату за обучение и
проживание, медицинский страховой полис, регистрационные сборы. Участникам
программы выплачивается стипендия.
К заполненной заявке следует приложить копию паспорта (страница с фотографией),
нотариально заверенную копию диплома о высшем образовании, перевод диплома,
рекомендательные письма (как минимум два), план исследовательского проекта (минимум
800 слов).
Заявки на участие в программе принимаются до 30 апреля 2015 года.
Контактная информация:
Tel: +86-717- 639 4999 / 3369 / 2033
Fax: +86 -717-639 3309
Email: admission@ctgu.edu.cn, hxl@ctgu.edu.cn
Website: www.ctgu.edu.cn

Информация о программе на сайте China Scholarship Council: http://www.csc.edu.cn/
Адрес публикации http://www.rsci.ru/grants/grant_news/284/236989.php

Стипендии 14 голландских вузов студентам из России на 2015-2016 гг.

На 2015-2016 учебный год стипендию для россиян по программе Orange Tulip Scholarship
предоставляют 14 голландских вузов.
Получить стипендию Orange Tulip Scholarship можно по программам магистратуры и
бакалавриата в сфере экономики, бизнеса, финансов, менеджмента, MBA, медицины,
права, искусства в 14 голландских университетах. Подробнее о всех программах можно
прочитать на страничках вузов.
Прием заявок на стипендию Orange Tulip Scholarship (2015-2016 учебный год) начался 1
ноября 2014 года.
Университеты установили разные дедлайны для подачи заявки на стипендию.
Дедлайны
9 января 2015
• Amsterdam School of the Arts
o Стипендиальная программа OTS - Master in Film programme
1 марта 2015
• Rotterdam School of Management
o Стипендиальные программы: магистерские программы MS programmes на
выбор кандидата, за исключением MSc International Management/CEMS
programme.
• Groningen University
o The Graduate School of Medical Sciences (GSMS). Стипендиальные
программы: Medical and Pharmaceutical Drug Innovation; Clinical and
Psychosocial Epidemiology
• The Faculty of the Arts
o Стипендиальные программы: MA programmes
1 апреля 2015
• Amsterdam Business School
o Стипендиальные программы OTS: Master in International Finance, The
Amsterdam MBA
• Maastricht University
o Стипендиальные программы OTS: Master programmes at the Faculty of
Psychology and Neuroscience
• Wittenborg University of Applied Sciences

Стипендиальные программы OTS: шесть стипендий по всем магистерским
программам MS Programmes, а также две стипендии Top-Up Bachelor degree
(IBA Spesialications).
Tilburg University
o Стипендиальные программы OTS: All One-year Masters programmes offered
by Tilburg School of Economics and Management, Tilburg Law School, Tilburg
School of Humanities, Tilburg School of Catholic Theology.
Radboud University Nijmegen
o Стипендиальные программы OTS: All English-taught Master programmes
excluding Erasmus Mundus Master's programmes.
University of Amsterdam
o Стипендиальные программы OTS: Master programmes Accountancy and
Control, Actuarial Science and Mathematical Finance, Business Economics,
Business Administration, Econometrics, Economics, Entrepreneurship (joint
degree VU and UvA)
Hanze University of Applied Sciences
o Стипендиальные программы OTS: Master in International Business and
Management, and Master in Business Administration (MBA); Master
International Communication (MIC)
The Hague University of Applied Sciences
o Стипендиальные программы OTS: Bachelor programmes
Maastricht School of Management
o Стипендиальная программа OTS: Maastricht MBA
The Institute of Social Studies (ISS)
o MA programmes:MA in Development Studies, Mundus MAPP
Nijmegen School of Management
o Master Programmes
Radboud University Nijmegen, Faculty of Science
o Master programmes
o

•

•

•

•

•
•
•
•
•

15 апреля 2015
• Duisenberg School of Finance
o Стипендиальные программы OTS: магистерские программы MSc Finance Corporate Finance & Banking, MSc Finance - Financial Markets & Regulation,
MSc Finance - Risk Management, LLM Finance & Law programme
1 мая 2015
• Saxion University of Applied Sciences
o Стипендиальные программы OTS: all Bachelor Programmes
• Tias Business School
o Стипендиальные программы OTS: Full-time MBA, MScBA
15 мая 2015
• Nyenrode Business University
o Стипендиальные программы OTS: International MBA, MS in Management.
Кандидат должен собрать полный пакет документов и выслать скан-копии до указанного
срока на ящик ots@nesorussia.org. Подробнее о процедуре подачи заявки на стипендию
OTS читайте в разделе Подача заявки и документы сайта
https://www.nesorussia.org/stipiendii/ots .

Гранты 2015 года (именные стипендии компании Haldor Topsoe
российским аспирантам)

Естественные и технические науки
Датская компания катализа и технологий Хальдор Топсе объявляет о проведении
конкурса по программе грантов 2015 года для российских аспирантов,
специализирующихся в области катализа.
С целью помощи наиболее талантливым российским аспирантам, выполняющим
оригинальные диссертационные работы в области гетерогенного катализа, доктор
Хальдор Топсе в 1995 г. создал Программу финансовой поддержки в виде именных
стипендий, присуждаемых аспирантам на конкурсной основе. Конкурс по программе
грантов для российских аспирантов проводится ежегодно с 1996 г.
За прошедшие 18 лет стипендиатами Топсе стали более 80 аспирантов различных
институтов России.
Стипендиатам программы предоставляется:
• грант в размере 300 Евро/месяц
• возможность участия в европейской научной конференции (по выбору)
• возможность участия в стажировке в компании Хальдор Топсе в Дании
Начало программы: 1 июля 2015г. Продолжительность программы определяется
временем, необходимым для завершения работы над диссертацией.
Максимальная продолжительность программы: 2 года.
Финансирование участия стипендиата в европейской научной конференции
предполагает:
•
•
•

оплата проезда (эконом класс)
оплату регистрационного взноса
размещение и проживание (50 Евро/сутки)

Поездка должна быть организована через офис московского представительства компании
ХАЛЬДОР ТОПСЕ.
В программе могут принять участие:
•
•
•

•
•

аспиранты российских университетов и научно-исследовательских институтов
проучившиеся в аспирантуре по меньшей мере половину академического года
работающие по теме “Heterogeneous Catalysis and Related Materials”, предпочтение
кандидатам, работающим над темами, связанными с интересами компании
«Хальдор Топсе»
свободно владеющие английским языком
граждане Российской Федерации.

Крайний срок подачи документов: не позднее 31 января 2015г.
Перечень документов:
1.Заявка.
2. Информация о кандидате: фамилия, имя, домашний адрес, телефон (домашний,
рабочий), факс, адрес электронной почты; название и адрес института, имя и фамилия
руководителя отдела аспирантуры, его (ее) рабочий телефон; фамилия, имя, степень
научного руководителя, рабочий телефон, факс, электронная почта; дата начала и
окончания срока аспирантуры.
3. Резюме кандидата объемом не более трех страниц, включающее: имя, фамилию
аспиранта, тему работы, название учреждения, содержание работы, цели исследования,
научную новизну, полученные результаты за прошлый год (для аспирантов второго и
третьего года).
4. Подробный план исследований в течение одного года, включающее: имя, название
диссертации, учебного заведения.
5. Список научных публикаций.
6. Рекомендация научного руководителя.
7. Справка отдела аспирантуры института (на русском языке) с указанием даты начала и
окончания срока аспирантуры.
Все документы (за исключением п.7), присланные на конкурс, должны быть на
английском языке.
Документы должны быть направлены по электронной почте одним файлом в формате
Word.
Документы для участия в конкурсе направляются электронной почтой (vik@Topsoe.ru) на
имя координатора программы, профессора А.С.Беренблюмa в Московское
представительство фирмы “ХАЛЬДОР ТОПСЕ А/О”.
Адрес Московского представительства компании:
Брюсов пер, 11, Москва, 125009;
Тел.: (495) 956 32 74
Информация о программе стипендий опубликована на сайте компании
http://www.topsoe.ru/studying_with_topsoe/scholarship.aspx (англ.)

Гранты на обучение по программе Global Executive MBA в 2015 году

WU Executive Academy Венского Университета Экономики и Бизнеса (WU) при
информационной поддержке газеты «Ведомости» предоставляет пять образовательных
грантов по программе Global Executive MBA.

По программе Global Executive MBA выделяется пять грантов, частично покрывающих
стоимость обучения: Сумма, выделяемая на каждый грант, составляет 7,000€
•
•

Общая стоимость программы для стипендиата составит 35,000€
Полная стоимость обучения по программе Global Executive MBA составляет 42,
000€

Vedomosti Scholarship – Подача заявок
• Заявки на участие в конкурсе Vedomosti Scholarship присылайте на английском
языке на электронный адрес: emba@wu.ac.at с пометкой Vedomosti Scholarship.
• Для участия в конкурсе также необходимо зарегистрироваться и заполнить он-лайн
форму на сайте (in English).
• Срок подачи заявок Последний срок подачи заявок на участие в конкурсе
Vedomosti Scholarship: 15 Февраля, 2015 г.
Если у Вас есть вопросы по процедуре подачи заявки на грант — одна из русских
выпускниц программы «Global Executive MBA» с радостью ответит на вопросы.
Ms. Svetlana Kokurina, MBA M: +43 664 7315 7919
Т: +7 910 79 65 002
E: svetlana.kokurina@ceesam.at
Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующий пакет документов:
• Копию диплома о высшем образовании на языке оригинала
• Официально заверенный перевод вкладыша с оценками из диплома о высшем
образовании (на английском или немецком языках)
• Резюме
• Цифровая фотография
• Мотивационное письмо
• 2 письма – рекомендации
• Качественная копия действующего паспорта
• Оригиналы документов должны быть предоставлены во время прохождения
финального интервью.
Vedomosti Scholarship — Критерии отбора
Качество программы Global Executive MBA всецело зависит от международного состава
участников. Наши участники проходят тщательный отбор с учетом их культурного,
образовательного и профессионального опыта.
Критерии отбора:
• Наличие стабильного карьерного роста
• Управленческие и лидерские навыки
• Мотивация активно участвовать в трудной и интересной программе
• Межличностные и коммуникативные навыки
• Четкое видение собственного профессионального развития
• Амбициозность и целеустремленность
Vedomosti Scholarship — Требования к заявкам
• Претенденты на гранты Executive MBA должны соответствовать следующим
требованиям:
• Гражданство одной из стран СНГ (Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан,
Киргизстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан)
• Высшее образование не ниже степени бакалавра

•
•

Не менее 5 лет соответствующего опыта работы
Свободное владение английским языком

По истечении срока подачи заявок газета «Ведомости» и WU Executive Academy
определят кандидатов на получение грантов Vedomosti Scholarship для прохождения
персонального интервью с комиссией, в которую входят декан WU Executive Academy
и представители газеты «Ведомости». Интервью состоится в Москве в феврале или марте
2015 г.
Имена победителей будут официально объявлены в выпуске газеты «Ведомости».
С более подробной информацией о проекте Vedomosti Scholarship можно ознакомиться на
сайте https://www.executiveacademy.at/en/mba/executive-MBA/global/Pages/scholarship.aspx
(in English).

Стипендии Республики Исландия для российских студентов
бакалавриата 2015-2016 г

Министерство образования, науки и культуры Исландии ежегодно
присуждает государственные стипендии иностранным студентам для обучения в
университете Рейкьявика по программе изучения исландского языка.
Стипендиальная программа администрируется Институтом Арни Магнуссона (Árni
Magnússon Institute for Icelandic Studies). Около 15 стипендий планируется выделить для
обучения в период с 1-го сентября 2015 года по 30 апреля 2016 года.
Претенденты на получение стипендии должны закончить по меньшей мере один курс
обучения в вузе и знать исландский язык на уровне, достаточном для обучения в
бакалавриате по программе «исландский язык как иностранный». Необходимым условием
участия в программе является также хорошее знание английского языка, поскольку этот
язык будет использоваться как вспомогательный при обучении. Преимуществом при
отборе пользуются претенденты в возрасте до 35 лет.
Обучение предполагает теоретическую и практическую подготовку студентов,
включающую разговорную речь, чтение и письмо на современном исландском языке, с
одной стороны, и изучение более академических аспектов исландского языкознания,
литературы и истории – с другой. Дополнительно предлагаются курсы по переводу.
Стипендия составляет примерно около ISK 130.000 в месяц, покрывает проживание и
питание для одного человека. Претендовать на получение стипендий могут граждане 27
стран, в том числе и российские студенты.
Российским студентам следует подавать заявки непосредственно в Árni Magnússon
Institute for Icelandic Studies, Sigurður Nordal Office, Box 1220, 121 Reykjavík, Iceland
К заявке необходимо приложить следующие документы:

Автобиография;
• Копии дипломов с оценками;
• Два рекомендательных письма от преподавателей университета, в котором учится
студент;
• Сертификат знания языка (английского и(или) исландского).
Заявки принимаются до 1 февраля 2015 года.
Форма заявки и детальная информация о программе опубликованы на английском языке
на сайте Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies:
http://www.arnastofnun.is/page/studentastyrkir_menntamalaraduneytis_en
•

Конкурс 2014 года на соискание стипендии компании Каргилл

Образование
Приглашаем студентов-второкурсников ряда российский университетов (
https://www.cargillglobalscholars.com/faq/russia-faqs/ ) принять участие в международной
программе на соискание двухгодичной стипендии от компании <Каргилл>. Финалисты
получают стипендию в размере 2500 долларов в течение двух лет и помощь специалистов
компании.
Международная программа стипендий компании «Каргилл» предоставляет студентам
финансовую поддержку, дает возможность развить профессиональные навыки и
приобрести дополнительные практические знания по специальности с помощью участия в
семинарах, встречах и программе наставничества.
С помощью этой стипендиальной программы компания «Каргилл» надеется создать
сообщество профессионалов, способных внести значительный вклад в развитие
сельскохозяйственного производства и агропромышленного комплекса. Программа
воплощает стремление компании «Каргилл» к улучшению качества жизни и развитию
местных сообществ в регионах своего присутствия.
Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо заполнить форму заявки на
сайте Программы https://www.cargillglobalscholars.com/applications/ac.
Заявка заполняется на английском языке, рекомендательные письма и эссе можно
предоставить на русском.
Заявку необходимо отправить (SUBMIT) до 31 марта 2015 г.
Отобранные полуфиналисты будут приглашены на собеседование, которое пройдет в мае
2015 г. Победители конкурса будут объявлены в июне 2015 г.
Подробнее о программе - https://www.cargillglobalscholars.com/faq/russia-faqs/

Гранты на обучение в аспирантуре в Германии для химиков
Отдел биогеохимии изотопов Центра имени Гельмгольца по исследованию окружающей
среды (Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung) в Лейпциге предлагает молодым
исследователям, специализирующимся в аналитической химии, трехгодичную стипендию,
финансируемую 7РП Европейского Союза (программа «Люди»).
К участию в программе приглашаются молодые специалисты, имеющие диплом магистра
в области естественных наук, предпочтительно в химии или аналитической химии.
Поскольку стипендиаты будут принимать участие в международной программе, от них
требуется хорошее знание английского языка. Центр предоставляет высокий уровень
научного руководства работой стипендиата.
Для участия в программе не установлен крайний срок подачи заявок. Позиция будет
открыта до тех пор, пока вакансии не будут заполнены.
Для участия в программе необходимо отправить набор документов, включающий
CV,
мотивационное письмо,
копию диплома,
с указанием цифрового кода вакансии 54/2011 в отдел кадров Центра по адресу
P.O. Box 500136, D-04301 Leipzig, Germany
или электронной почтой application-at-ufz.de
Перечень открытых позиций представлен на сайте Центра.
http://www.ufz.de/index.php?en=20761

Гранты 2015 для обучения в аспирантуре (PhD) для физиков в Германии
Международная исследовательская школа имени Макса Планка (International Max Planck
Research School on Elementary Particle Physics) приглашает высококвалифицированных
молодых физиков к обучению в аспирантуре по направлению «физика элементарных
частиц» (PhD IMPRS).
Продолжительность обучения – 3 года, все участники программы обеспечиваются
стипендией. Программа инициирована Физическим институтом имени Макса Планка (
Max Planck Institute of Physics (Werner Heisenberg Institute) .
Обучение организовано на базе двух университетов Мюнхена:
•
•

Технического университета ( Technical University Munich (TUM) ) и
Университета Людвига Максимилиана ( Ludwig Maximilian University Munich
(LMU) ).

К участию в конкурсе приглашаются выпускники вузов, имеющие диплом специалиста
или магистра с отличием по специальности «физика», по меньшей мере полугодовой опыт
исследовательской работы, с хорошим знанием английского языка.
В конкурсе могут принимать участие граждане любой страны.
Документы принимаются несколько раз в год, ближайший крайний срок подачи заявок –
до 30 января 2015 года.
Первичный отбор потенциальных участников будет завершен в феврале 2015 года, после
чего отобранные кандидаты будут приглашены на интервью в IMPRS.
Второе, заключительное интервью состоится 16 марта 2015 года. По итогам этого отбора
будут составлены окончательные списки участников программы.
Информация о программе на сайте IMPRS: http://www.imprs-epp.de

Раздел 3. Стажировки
Гранты 2014-2015 на стажировки в США для преподавателей
английского языка (FLTA. Образование)
Объявлен конкурс грантов 2014-2015 г программы Фулбрайта в России для
преподавателей английского языка.
Грант включает
оплату обучения в университете США
ежемесячную стипендию
ограниченную медицинскую страховку
оплату транспортных расходов
Главная цель программы – укрепление культурно-академических связей между народами
США и России, улучшение взаимопонимания между нашими странами. Программа
полностью финансируется Госдепартаментом США.
Категории участников:
Преподаватели английского языка или
Студенты, обучающиеся в вузе по специальности «преподавание английского языка» или
выпускники вуза, получившие диплом по специальности «преподавание английского
языка»
Общая информация
Программа Fulbright FLTA была основана в июле 2001 года. Главная цель программы повышение качества преподавания наиболее значимых для США иностранных языков, в
том числе и русского, в американских колледжах и университетах. Примерно 400 человек
со всего мира ежегодно принимают участие в программе FLTA. Примерно 20 человек от
России получат гранты по программе FLTA.
Программа FLTA длится 9 месяцев и не предполагает получение степени по ее
завершению. Молодым преподавателям английского языка, гражданам РФ,
предоставляется возможность улучшить свое педагогическое мастерство, уровень
владения английским языком и ближе познакомиться с американской культурой и
традициями. Участники этой Программы будут распределены в университеты и колледжи
США для работы в качестве преподавателей или ассистентов преподавателей русского
языка. В круг обязанностей участников Программы будет входить преподавание русского
языка/культуры своей страны до 20 часов в неделю. Также участники программы должны
будут изучать, минимум, 2 предмета в семестр, один из которых должен относится к U.S.
Studies (Американистика), а другие должны быть связаны со специальностью преподавание английского языка.
Программа начинается в августе, с обязательной недельной ориентации в США. После
этого участники разъезжаются по университетам и колледжам, куда они были
распределены. После первого семестра участники FLTA со всего мира, около 400 человек,
приезжают на конференцию в Вашингтон. Во время конференции участники делятся друг
с другом приобретенным опытом, а так же знакомятся с наиболее актуальными и
эффективными методиками преподавания иностранных языков. После конференции
участники возвращаются в свои университеты и колледжи заканчивать программу.
Американские университеты получают большую пользу от присутствия носителя языка в
своем университетском городке, так как, помимо занятий со студентами, участники

Программы должны будут активно взаимодействовать с представителями местного
сообщества, организуя группы по изучению разговорной речи, проводя внеаудиторные
мероприятия, языковые клубы, круглые столы с целью ознакомления аудитории с
культурой и традициями своей страны.
Прямое общение дает возможность преподавателям и американским студентам узнать
больше о культурах и традициях стран, которые они представляют, а также лучше понять
друг друга.
Обязательным требованием программы является возвращение участников, по окончании
программы, домой и продолжение преподавания английского языка в школе или
университете.
Участие в Программе позволяет улучшить знание английского языка и получить
подлинное представление о США, о духовных и культурных ценностях американцев.
Дополнительная информация опубликована на сайте программы Фулбрайта в России:
http://www.fulbright.ru/ru/russians/flta
Информация предоставлена сектором Фандрайзинга и молодежной науки, 1корп.
ауд.210, тел. 61-42-16, время работы: понедельник – пятница, с 9.00 до 17.00.

Гранты 2016 (стипендии постдокторантам) для реализации
исследовательских проектов в Германии
Библиотека герцога Августа в Вольфенбюттеле ( The Herzog August Bibliothek ,
Германия), независимый исследовательский центр в Нижней Саксонии, предлагает постдокторские стипендии гражданам Германии и иностранцам для реализации проектов с
использованием фондов Библиотеки. Ежегодно присуждается около 50 стипендий.
Стипендия продолжительностью от 2 до 12 месяцев составляет 1800 Евро (полная
стипендия) или 1250 Евро (частичная стипендия). Условием получения стипендии
является наличие у стипендиата возможности провести весь стипендиальный период в
Вольфенбюттеле.
Полная стипендия присуждается молодым специалистам, не имеющим постоянной
работы либо тем специалистам, которые оформили неоплачиваемый отпуск для участия в
программе Библиотеки. Для стипендиатов, имеющих постоянную работу и находящихся в
оплачиваемом отпуске в течение стипендиального периода, предусмотрена частичная
стипендия. Дополнительно выделяются средства на покрытие транспортных расходов
стипендиата на проезд в Вольфенбюттель и обратно.
Цель стипендии – привлечение квалифицированных исследователей к работе в фондах
Библиотеки и реализация исследовательских проектов по истории Средневековья и
Нового времени с использованием фондов Библиотеки.
Крайний срок подачи заявок на участие в программе – 31 января 2015 года.
Детальная информация опубликована на сайте Библиотеки: http://www.hab.de/
Адрес публикации в Интернет: http://www.rsci.ru/grants/grant_news/258/236691.php

Конкурс на участие в ежегодной программе стажировок для молодых
российских кураторов 2014–2015

Программа стажировок EUNIC предоставляет молодым российским кураторам
возможность приобрести опыт работы в ведущих культурных организациях европейских
стран, поделиться своим опытом и наладить связи с коллегами за рубежом.
За три года существования конкурса российские кураторы прошли практику в ведущих
европейских культурных организациях — Centre Pompidou-Metz, Kalmar konstmuseum,
Turner Contemporary, Haus der Kunst, Liverpool Biennial, Modern Art Oxford, Färgfabriken.
По окончании стажировок кураторам будет предложено разработать свои проекты,
которые будут представлены на финальном мероприятии программы. Реализация лучшего
проекта будет профинансирована грантом (3000 евро).
Программа стажировок проходит уже четвертый раз и составлена членами объединения
EUNIC в Москве — Австрийским культурным форумом, Британским Советом, Немецким
культурным центром им. Гете, Посольством Швеции в Москве и Французским
Институтом в Москве.
Тема конкурса этого года — «Места памяти» — отсылает к монументальному труду
французского историка Пьера Нора и фокусируется на феномене памяти, к которому за
последние десятилетия не перестает обращаться современное искусство. По определению
Пьера Нора, «место памяти — всякое значимое единство, материального или идеального
порядка, которое воля людей или работа времени превратили в символический элемент
наследия памяти некоторой общности». Это понятие может относиться как к физическим
пространствам — архивам, музеям, или в функциональном и символическом его
значениях к более широкому кругу явлений, таких как концепции, памятники, эмблемы и
тексты.
Для участия в программе необходимо заполнить форму заявки (
http://www.britishcouncil.ru ).
Заполненную заявку с указанием предпочтительной страны стажировки и вашего имени в
теме письма необходимо отправить на адрес curatorialexchange@gmail.com
• для Швеции до 3 декабря 2014 г.
•

для Австрии, Великобритании, Германии и Франции до 15 января 2015 г.

На основании заявок представители EUNIC составят шорт-лист кандидатов.
Вошедшие в шорт-лист кандидаты, будут приглашены на интервью с представителями
принимающих организаций (по скайпу), на основе которых будет выбраны кураторы для
стажировки. Даты собеседования будут объявлены на сайтах участников объединения
EUNIC.
Стажировки пройдут в период с января по июнь 2015 г.
Требования к соискателям:
• гражданство Российской Федерации;

•

возраст 23–35 лет;

•

законченное высшее гуманитарное образование;

•

минимум двухлетний опыт кураторской практики;

•

свободное знание иностранного языка в соответствии с требованиями страны, где
вы собираетесь стажироваться.

Информация о программе на сайте Британского Совета:
http://www.britishcouncil.ru/events/eunic-curators-2014

Гранты для участия в летней образовательной программе 2015 года
политехнического института Лозанны (Швейцария)

Естественные науки
Федеральный политехнический институт Лозанны ( Ecole polytechnique federale de
Lausanne ) проводит конкурс среди студентов на участие в летней исследовательской
программе (стажировке) 2015 года - International Summer Research Program for
Undergraduate Life Science Students.
К участию в конкурсе приглашаются студенты ВУЗов, проходящие обучение по биологии,
физике, химии, биоинженерии, компьютерным дисциплинам и планирующие
специализироваться далее в "науках о жизни" (Life sciences).
В конкурсе могут участвовать студенты, которые к лету 2015 года закончат по меньшей
мере 2-ой курс университета по системе четырехгодичного образования (бакалавриат).
В исключительных случаях допускается участие в программе магистров 1-го года
обучения. Студенты-медики допускаются к участию в программе в том случае, если их
специализация предполагает знание фундаментальных основ физики, биологии, генетики
и др.
Организаторы предъявляют высокие требования к уровню академической успеваемости
участников. Детальная информация о «проходном балле» для участия в работе Летней
школы и перечень документов, которые необходимо представить в для участия в
конкурсе, опубликованы на сайте мероприятия в разделе «Selection Criteria»
http://sv.epfl.ch/page-72622-fr.html .
Обычно организаторы получают около 500 заявок, из которых отбирают 25 участников
программы.
У студентов будет возможность стажироваться в лаборатории одного из 4 институтов:
•

Brain Mind Instutute (BMI)

•
•
•

Institute of Bioengineering (IBI)
Global Health Institute (GHI)
Swiss Institute for Experimental Cancer Research (ISREC)

Студентам предоставляется стипендия, оплачиваются транспортные расходы. Обычно
европейским студентам возмещаются транспортные расходы в объеме до 500
швейцарских франков, не европейцам – до 1200 CHF.
Сроки работы Летней школы в 2015 году - с 6 июля по 27 августа.
Заявки принимаются до 31 января 2015 года.
Дополнительная информация на сайте Федерального политехнического института
Лозанны: http://sv.epfl.ch/summer-research-program

Гранты 2015-2016 для ознакомительных поездок студенческих групп в
Германию

Образование, стажировки
Германская служба академических обменов (DAAD) сообщает о приеме заявок на участие
в программе ознакомительных поездок в Германию для студенческих групп.
Целью ознакомительных поездок является проведение встреч с немецкими студентами и
учеными, установление контактов с вузами, организациями и учреждениями,
представляющими интерес с профессиональной точки зрения, а также получение
страноведческих знаний о Германии.
Внимание! Страноведческая часть программы пребывания группы не должна составлять
более одной трети запланированной продолжительности поездки!
Длительность поездки, включая день приезда группы в Германию и день отъезда группы
из Германии, должна составлять от 7 до 12 дней.
Проведение ознакомительных поездок групп возможно в следующие периоды:
•

с 1 сентября 2015 по 28 февраля 2016. .

Целевая группа программы:
Студенты 3-го, 4-го, 5-го и 6-го курсов всех специальностей под руководством одного
преподавателя, который будет сопровождать группу. Численность группы, не считая
преподавателя, составляет от min. 10 до max. 15 участников. По договоренности с
куратором программы в Москве в состав группы могут быть включены не более двух
аспирантов.
Студенты выпускных курсов могут участвовать только в тех ознакомительных поездках,
которые завершатся до конца февраля 2015 года.

Размер финансирования:
Размер финансирования составляет 50,- евро в день на каждого участника группы. Кроме
того, DAAD заключает и оплачивает для группы медицинскую страховку.
Внимание! Международные транспортные расходы (проезд в Германию и обратно)
участники поездки оплачивают самостоятельно!
Все выделенные группе денежные средства (в евро) DAAD по выбору группы:
•

•

либо переводит на валютный счет российского вуза (бухгалтерия российского вуза
конвертирует деньги в рубли и выплачивает их участникам поездки в рублевом
эквиваленте);
либо выплачивает наличными или чеком руководителю группы в бюро DAAD в
Берлине при предъявлении паспорта и копии договора DAAD о назначении
стипендии и открытии финансирования. В этом случае группе при планировании
поездки следует исходить из необходимости въезда в Германию через Берлин с
учетом часов работы DAAD (9.00 - 16.00 с понедельника по четверг, с 9.00 до 12.30
в пятницу, суббота и воскресенье – выходной день).

Языковые знания и их оценка:
Все участники поездки должны владеть одним и тем же иностранным языком: либо все
участники поездки владеют немецким языком, либо вся группа говорит по-английски.
Порядок подачи заявки:
При разработке плана поездки и подготовке документов заявки следует принимать во
внимание следующую информацию:
•

•
•

•
•

Все организационные вопросы – от разработки маршрута, установления контактов,
получения подтверждений от немецкой стороны до бронирования билетов и
гостиниц – решаются самостоятельно силами преподавателя и студентов,
собирающихся подавать заявку на участие в конкурсе!
Подача заявки и сопровождение группы осуществляется только преподавателем
вуза.
Повторное финансирование ознакомительных поездок студенческих групп одного
и того же факультета или иного подразделения вуза возможно не ранее, чем через
два года после получения групповой стипендии..
Финансирование уже проведенных поездок, а также поездок для участия в
языковых курсах, в рамках данной программы исключено!
Финансирование поездок для участия в спортивных или музыкальных
мероприятиях допустимо только в том случае, если программа пребывания
предусматривает установление профессиональных контактов с немецкими вузами.

Сроки и место подачи заявки:
Полностью заполненный бланк заявки и прилагаемые к нему документы (один комплект
на немецком языке) должны ПОСТУПИТЬ в Московское представительство DAAD по
почте до 01.04.2015 - на поездки с 1 сентября 2015 по 28 февраля 2016.
Полный текст сообщения о программе, информация о документах, включенных в заявку,
контакты куратора программы представлены на сайте московского представительства
DAAD: http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=14

Гранты 2015 года для участия в летней программе ЦЕРНа (Швейцария)

До 28 января 2015 года студенты бакалавриата и магистратуры могут подать заявки на
участие в летней студенческой программе ЦЕРНа.
ЦЕРН (CERN), the European Organization for Nuclear Research — Европейская организация
по ядерным исследованиям, уникальный и крупнейший в мире научный центр, созданный
для фундаментальных исследований в области физики элементарных частиц.
Участникам студенческой программы предоставляется уникальная возможность на два
летних месяца стать частью многонационального исследовательского коллектива
исследователей, посетить лекции ученых, работающих на передовом крае исследований в
физике элементарных частиц и высоких энергий.
Подать заявку на участие в программе могут бакалавры, закончившие по меньшей мере
три курса обучения, или студенты магистратуры, граждане стран, не входящих в перечень
CERN Member State . Выпускники, получающие диплом летом 2015 года, также могут
претендовать на участие в программе. Знание английского языка - обязательное
требование конкурсного отбора, владение французским языком дает дополнительный
шанс кандидату.
Финансирование в рамках программы включает оплату в размере 90 швейцарских
франков в день, возмещение транспортных расходов. Участнику программы
предоставляется помощь в поиске жилья вблизи лаборатории, полис медицинского
страхования.
Студенту, претендующему на участие в летней программе, следует заручиться
поддержкой двух научных руководителей, которые смогут направить рекомендации в
адрес отборочной комиссии.
Окончательные списки участников будут сформированы в конце апреля 2015 года.
Детальная информация о процедуре подачи заявки представлена на сайте ЦЕРН:
http://jobs.web.cern.ch/join-us/studentships-summer-non-member-state-nationals
Адрес публикации в Интернет http://www.rsci.ru/innovations/grants_for_students/237143.php

Раздел 4. Постоянно идущие конкурсы
Исследовательские гранты (премия Фраунгофера-Бесселя) 2014 года
(Германия)

Естественные науки
Ежегодная премия Фраунгофера-Бесселя учреждена Фондом Александра Гумбольдта
(Alexander von Humboldt Stiftung) совместно с Фраунгоферовским обществом содействия
прикладным исследованиям ( Fraunhofer Society for the Advancement of Applied Research).
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.
Крайний срок для выдвижения номинантов отсутствует.
Подробная информация о Премии опубликована на сайте Фонда Александра Гумбольдта:
http://www.humboldt-foundation.de/

Постдокторские исследовательские должности Лизы Мейтнер
Министерство науки, исследований и искусств Австрии выделило Австрийскому
научному фонду средства для постдокторских исследовательских должностей Лизы
Мейтнер (известная ученый-атомщик, родившаяся и получившая образование в Вене).
Программа дает возможность молодым иностранным ученым поработать в австрийских
исследовательских организациях. С ее помощью учредители рассчитывают выявлять
новые области и методы исследований, совершенствовать экспериментальную технику,
получать «ноу-хау», используя все это в интересах научных исследований в Австрии.
Этому должно способствовать и устанавливающееся сотрудничество между австрийскими
и зарубежными учеными, продолжающееся после окончания после стипендиального
периода.
На должности принимаются ученые, завершившие докторскую или эквивалентную
диссертацию в области предполагаемых исследований. Заявитель должен активно
работать в области намеченных исследований и иметь публикации в известных журналах.
Поддерживаются исследования в любой области знаний, но только на базе
австрийских исследовательских организаций, университетов и колледжей или
автономных некоммерческих научных институтов.
Заявления не принимаются от лиц, которые, по крайней мете, три из десяти
последних лет работали в австрийской исследовательской организации более 6 месяцев

или получили в Австрии научную квалификацию или уже установили сотрудничество с
предполагаемым австрийским консультантом или его организацией.
Зарплата - 64060 евро в год, выплачивается 14 раз за год примерно по 3578 евро
чистыми. Сверх этого после начала исследований стипендиату выдают 2200 евро на
обустройство. Возмещаются расходы на дорогу до 1350 евро, в том числе и членам семьи,
если последние будут проживать в Австрии не менее 6 месяцев. На содержание детей
выдается 1500 евро в год на ребёнка. Стипендиат и члены семьи обеспечиваются
социальной страховкой.
Если кандидат не имеет двухлетнего стажа последокторской работы, его зарплата
уменьшается до 58170 евро, что соответствует выплатам 3249 евро чистыми 14 раз в году.
На расходы, связанные с научной работой (материалы, командировки и т.п.),
выделяется до 10.000 евро.
Заявители должны информировать Фонд о всех других источниках
финансирования исследований, которые они имеют или к которым обратились, а также о
любых доходах, получаемых во время стипендиального периода. Обычно в этом случае
стипендия Лизы Мейтнер соответственно уменьшается.
Стипендия назначается на 12 - 24 месяца.
Заявление должно представляться самим кандидатом, но с обязательным указанием
австрийского ученого, который будет курировать исследования и считается созаявителем.
Заявления подаются в любое время на английском (по договорённости - на
немецком) языке с точным описанием предлагаемых исследований по установленной
форме. В заявлении приводятся биографические сведения о заявителе и со-заявителе. К
нему прикладывается письмо руководителя австрийской научной организации о
поддержке проекта и согласии предоставить для него помещения и оборудование.
При положительном решении заявитель подписывает с Фондом контракт, в
котором оговариваются размер и продолжительность стипендии, способ выплаты и
перечень дозволенных расходов, а также дата представления окончательного отчета и
другие условия.
Решение о присуждении стипендии вступает в силу только после его утверждения
Попечительским советом Фонда. До этого все расходы заявитель может производить
только за свой счет и на свой страх и риск. Среднее время, необходимое для рассмотрения
заявлений - 4 месяца.
Источник: http://www.rsci.ru/grants/grant_news/257/228359.php
Адрес публикации в Интернет http://www.rsci.ru/grants/grant_news/257/234017.php

