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Раздел 1. Программы, конкурсы, гранты 

О рабочей программе конкурсов по приоритетному направлению  
«Исследовательские инфраструктуры» программы «Горизонт 2020» на 
2016 – 2017 гг.  
 
Начался процесс формирования двухлетней рабочей программы конкурсов направления 
«Исследовательские инфраструктуры» программы «Горизонт 2020»  
на 2016 -2017 гг. Этот документ будет утвержден в третьем квартале 2015 г., и 
соответствующие конкурсы ожидаются в декабре этого года.  
 
В обзорном документе по новой программе (the Scope document), учитывающем 
результаты консультаций с экспертами Европейского стратегического форума по 
исследовательским инфраструктурам (ESFRI) и Группы по электронным 
инфраструктурам (e-Infrastructure Reflection Group, e-IRG), сформированы новые 
стратегические направления программы:  
 
- содействие долгосрочной устойчивости исследовательских инфраструктур,  
улучшение координации различных источников финансирования в странах членах 
Евросоюза, на европейском и глобальном уровнях;  
- усиление роли исследовательских инфраструктур в инновационной цепочке, содействие 
активному привлечению промышленности, малых и средних предприятий в качестве 
пользователей инфраструктур. Поддержка трансфера технологий и совместного развития 
высокотехнологичных компонентов в мероприятиях, поддерживающих реализацию 
проектов ESFRI и эксплуатацию инфраструктур.  
- оптимизация управления научными данными, полученными или накопленными  
научными инфраструктурами, включая электронные инфраструктуры.  
- гармонизация процесса оценки инфраструктур.  
 
В программе 2016-2017 гг. предусмотрены следующие конкурсы:  
 
- Устойчивость новых панъевропейских научных инфраструктур в долгосрочной 
перспективе; 
- Интеграция и открытость инфраструктур европейского значения;  
- Поддержка электронных инфраструктур;  
- Поддержка инновационной составляющей инфаструктур;  
- Поддержка европейской стратегии в области исследовательских инфраструктур и  
международных мероприятий.  
 
Обзорный документ на английском языке доступен по адресу:  
http://www.utwente.nl/sb/test/eu-
office/Draft%20H2020%20papers%2011%20November%202014/annex-4-ri-scoping-paper-
100914-clean-formatting.pdf  
 
В ближайшее время русскоязычная версия документа будет размещена на сайте 
контактной точки: http://h2020-infra.misis.ru/ru/gorizont-2020  
 
 



Разработка диагностической тест-системы, определяющей 
устойчивость к антибиотикам                                                                     
Еврокомиссия назначила вознаграждение в 1 млн. € за разработку диагностической тест-
системы, определяющей устойчивость к антибиотикам.                                                                     
  
Противомикробные средства, такие, как антибиотики, с момента их появления 70 лет назад, 
резко сократили смертность от инфекционных болезней. Однако многие микроорганизмы 
стали устойчивыми к антибиотикам.  
Вознаграждение в 1 млн.€ получат исследователь или научная группа, которые смогут 
разработать экспресс-тест, позволяющий определить, можно ли пациента лечить 
антибиотиками.  
Это одна из 5 инновационных премий 2015 г. в рамках программы «Горизонт 2020».  
Сроки подачи заявок: с 10 марта 2015 г. по 17 августа 2016 г.  
Правила конкурса доступны:  
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/prizes/contest_rules/h2020-prizes-
induc-rules-hoa-2015.pdf  
 
 
Европейская программа «Graphene Flagship»  
 
10-летняя программа по изучению графена и связанных с ним технологий, в которую 
Еврокомиссия инвестировала 1 млрд. € (ежемесячный бюджет - 54 миллиона €).  
Целью этой программы является продвижение графена и устройств на его основе из стен 
научно-исследовательских лабораторий на общедоступный потребительский рынок.  
Программа объединяет усилия ученых из 76 академических научных учреждений и 
промышленных групп из 17 европейских стран.  
 
Координатор программы - университет Чалмерса (Chalmers University), Швеция.  
27 января 2015 г. программа «Graphene Flagship» объявила, что ищет дополнительных 
промышленных партнеров для исследовательских и технологических рабочих пакетов нового 
проекта, планируемого с 01.04. 2016 – 31.03. 2018 г. в рамках «Horizon 2020».  
Подробности: http://graphene-flagship.eu/?page_id=2000  
 
 
Конкурс на премию программы Н2020 «Материалы для чистого воздуха»  
Объявлен Еврокомиссией 16.04.2015 г.  
Премия будет вручена исследователю или научной группе, которые смогут разработать 
рабочий прототип инновационного материала, уменьшающего загрязнение воздуха в 
городах. Материал может иметь любой химический состав (пластик, бетон, асфальт). 
Целью является остановить неблагоприятное воздействие имеющихся в воздухе 
дисперсных частиц на здоровье человека, климатические изменения и экосистемы. 
Размер премии – 3 миллиона Евро.  
Принимая во внимание сложность поставленной задачи, Еврокомиссия начнет принимать 
заявки с 26.01. 2017 г. до 23.01.2018 г. Победителя объявят в 2018 г.  
Информация о конкурсе доступна на сайте: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-
cleanair-2015-1.html;  
Или http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=clean-air;  
Контакты: EC-CLEAN-AIR-PRIZE@EC.EUROPA.EU  
 
 



Два конкурса на получение премий программы «Горизонт 2020» в области 
цифровых технологий 
 
Размер каждой премии - 500000 € 
Премии будут присуждены:  
1. за разработку способа преодоления барьеров оптической передачи  
 
(«Breaking the optical transmission barriers»),  
2. за совместное использование спектров («Collaborative spectrum sharing»).  
 
Заявки можно подавать с 15 марта по 17 декабря 2015 г.  
Подробности: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/want-win-eu500000-eu-horizon-prizes-
reward-researchers-who-break-optical-transmission-barriers 
 
 
Транснациональный конкурс M-ERA.NET  
открыт 3 февраля 2015 г.  
 
Крайний срок подачи заявок: 9 июня 2015 г.  
34 агентства из 22 европейских стран, а также из России, Кореи, Бразилии, Тайваня 
примут участие в конкурсе.  
Финансирование получат инновационные проекты по следующим темам:  
* Integrated Computational Materials Engineering,  
* New Surfaces and Coatings,  
* High performance synthetic and biobased composites,  
* Materials for Sustainable and Affordable Low Carbon Energy Technologies,  
* Tailoring of bioactive material surfaces for health applications,  
* Materials for Additive Manufacturing.  
Все подробности, включая пакет документов, на сайте конкурса:  
https://www.m-era.net/joint-call-2015  
 
Информация о национальных финансирующих фондах доступна по адресу:  
https://www.m-era.net/joint-call-2015/participating-countries-regions-call-2015  
Сетевой проект Национальных контактных точек в области нанотехнологий NMPTeAm2 
предлагает свой инструмент поиска партнеров на сайте:  
http://www.nmpteam.com  
Справка  
M-ERA.NET - это европейская сеть государственных фондов и программ в области 
материаловедения.  
Ее цель: эффективная координация национального и регионального финансирования науки.  
M-ERA.NET объединяет 25 европейских стран и 36 финансирующих организаций  
(29 национальных и 7 региональных). Сеть поддерживается Еврокомиссией.  
Сайт M-ERA.NET: https://www.m-era.net/. 
 
 
 

Европейские Институты перспективных исследований (EURIAS)  
 
Программы стипендий являются международной программой научных работников и 
предлагают 10-месячные резиденции в одном из 16 участвующих учреждений: Берлин, 
Болонья, Будапешт, Кембридж, Дельменхорсте, Эдинбург, Фрайбург, Хельсинки, 

   



 

 

Иерусалим, Лион, Марсель, Париж, Упсала, Вена, Вассенаарское, Цюрих. Институты 
перспективных исследований поддерживают целенаправленный характер и 
самоуправляемую работу выдающихся исследователей. Стипендиаты получают 
возможность работать в лучших интеллектуальных и исследовательских условиях с 
стимулирующим окружением мульти-дисциплинарного и международного сообщества 
ученых первого уровня.  
 
EURIAS Стипендии в основном предлагаются в области гуманитарных и социальных наук, 
но также могут быть предоставлены ученым в области точных наук при условии, что их 
научно-исследовательский проект не требует лабораторной базы, и что он взаимодействует 
с гуманитарными и социальными науками. Разнообразие 16 участвующих МСФО 
предлагает широкий спектр возможных контекстах исследований в Европе для всего мира 
ученых. Кандидаты могут выбрать до трех МСФО за пределами страны их гражданства или 
места жительства в качестве возможных учреждений принимающих стран.  
 
Программа принимает заявки по всему миру от перспективных молодых ученых, а также от 
ведущих старших научных сотрудников. Процесс отбора EURIAS оказался весьма 
конкурентоспособным. Чтобы соответствовать стандартам Программы, заявители должны 
представить солидный и инновационный исследовательский проект, продемонстрировать 
возможности в сфере дисциплинарной специализации, показать готовность взять на себя 
международное обязательство, а также обеспечить качество издания.  
 
Для 2016-2017 учебного года, EURIAS предлагает 43 стипендии (21 младших и 22 старших 
позиций).  
 
Все IAS договорились об общих стандартах, в том числе предоставлении пособия на 
проживание (в диапазоне от € 26 000 младшим научным сотрудникам и € 38 000  старшим 
научным сотрудникам), проживание (или надбавки за мобильность), научно-
исследовательский бюджет, а также командировочные расходы.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ   
 
- Заявки подаются в режиме онлайн через www.eurias-fp.eu , где вы найдете подробную 
информацию о содержании заявления, критерии приемлемости, процедуры отбора.  
 
- Заявки на период 9 апреля → 5 июня 2015, 12 вечера (полдень) GMT. Опоздавшие 
заявления рассматриваться не будут.  
 
ПРОЦЕДУРА ОТБОРА  
 
- Научная оценка двух международных судей  
- Предварительный отбор на EURIAS Международного научного комитета по  
- Окончательный выбор по МСФО ученых советов  
- Публикация результатов: Январь 2016  
 
Для получения дополнительной информации о программе, пожалуйста, обращайтесь на веб-
сайт: www.eurias-fp.eu  
 
Для получения дополнительной информации о МСФО и их конкретных условий работы: 
www.eurias-fp.eu/ias  



Гранты Европейского исследовательского совета 

Заявки на получение грантов ЕИС могут подавать исследователи из любой страны мира в 
том случае, если их исследование будет проводиться в одной из стран-членов 
Европейского Союза (ЕС) или в ассоциированной стране (АС). 

Гранты ЕИС получают все большее международное признание как награда за научную 
значимость исследования.  

Исследовательские проекты, финансируемые ЕИС, могут длиться до пяти лет и 
проводиться в любой научной области, включая социальные и гуманитарные науки, а 
также междисциплинарные исследования. Гранты могут предоставляться как 
начинающим исследователям («Стартовые гранты ЕИС» и «Гранты ЕИС для 
перспективных научных лидеров»), так и состоявшимся признанным ученым («Гранты 
ЕИС для ведущих ученых»). 

В случае переезда получателя гранта в Европу (в одну из стран-членов ЕС или 
ассоциированных стран), к гранту могут быть добавлены дополнительные средства, в 
результате чего общая сумма финансирования  может составить до 2 миллионов евро в 
случае стартовых грантов (вместо 1,5 миллионов евро, предоставляемых тем, кто уже 
обосновался в Европе); до 2,75 миллионов евро в случае грантов для перспективных 
лидеров (вместо 2 миллионов евро соответственно) и до 3,5 миллионов евро в случае 
грантов для ведущих ученых (вместо 2,5 миллионов евро соответственно).  

Заявки на гранты ЕИС могут быть поданы после объявления о проведении конкурса.  По 
итогам успешной заявки подписывается договор между ЕИС и учреждением в одной из 
стран-членов ЕС или ассоциированных стран, в котором будет проводиться 
исследовательский проект («принимающим учреждением»).  

Найти принимающее учреждение для Вашего будущего проекта ЕИС можно здесь.    

Отбор заявок производится признанными международными экспертными комиссиями.  

Процедуры подачи заявки, предоставления гранта и отчетности очень просты и понятны. 
Кроме того у исследователей есть возможность поменять принимающее учреждение в 
Европе в ходе проекта, если это необходимо, так как гранты ЕИС можно 
«переносить»:  средства «привязаны» к исследователю, а не к изначальному 
принимающему учреждению.  

Время, уделяемое работе над проектом 

Исследователи, подающие заявку на финансирование ЕИС, должны быть привержены 
проекту и уделять ему существенное количество времени. Однако ученым необязательно 
проводить 100% своего рабочего времени в Европе в ходе проведения исследования, 
финансируемого ЕИС.  

В случае стартовых грантов и грантов для перспективных научных лидеров руководитель 
исследования должен уделять не менее 50% своего рабочего времени проекту, 
финансируемому ЕИС, и проводить не менее 50% своего рабочего времени в 
принимающем учреждении в Европе.  



В случае грантов для ведущих ученых руководитель исследования должен уделять не 
менее 30% своего рабочего времени проекту ЕИС и проводить не менее 50% своего 
рабочего времени в принимающем учреждении в одной из стран-членов ЕС или 
ассоциированных стран.  

Формирование исследовательской группы и публикация вакансий 

Гранты ЕИС выделяются на финансирование проектов, которые проводят независимые 
исследователи («руководитель исследования») и их команда. Состав исследовательской 
команды может быть гибким; ее члены могут быть гражданами любой европейской или 
неевропейской страны в зависимости от характера проекта.  

Объявления о наборе членов в исследовательскую группу для проектов ЕИС могут 
публиковаться в базе данных Euraxess-Jobs по инициативе руководителей исследований. 

Истории успеха 

В нашей брошюре «Гранты ЕИС для ведущих исследователей со всего мира»  Вы 
найдете  отзывы получателей грантов ЕИС из неевропейских стран.  

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

 

Конкурсный отбор проектов по проведению исследований с участием 
научно-исследовательских организаций и университетов стран 
Европейского Союза 

 Естественные и технические науки 
 
Министерство образования и науки РФ сообщает о проведении о проведении конкурсного 
отбора проектов, направленных на проведение исследований по приоритетным 
направлениям с участием научно-исследовательских организаций и университетов стран-
членов ЕС в рамках многостороннего сотрудничества в рамочных программах ЕС.  
 
Конкурсный отбор проводится в рамках реализации федеральной целевой программы 
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы» Мероприятие 2.2, очередь 3.  
Шифр: 2015-14-588-0003.  
 
Конкурсный отбор на предоставление субсидий в целях реализации федеральной целевой 
программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2014 – 2020 годы» проводится в 
соответствии с пунктом 3 Правил предоставления субсидий в целях реализации 
федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным 



направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 –2020 годы», 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 
года No1096.2.  
 
Организатором конкурса является Министерство образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России).  
Конкурсная документация со стороны Минобрнауки России размещена на официальном 
сайте Минобрнауки России, расположенном в сети Интернет по 
адресу: минобрнауки.рф  и на сайте Программы, расположенном в сети Интернет по 
адресу: http://fcpir.ru, и доступна для ознакомления всем заинтересованным лицам без 
взимания платы.  
 
Предмет конкурса: отбор проектов, направленных на проведение исследований по 
приоритетным направлениям с участием научно-исследовательских организаций и 
университетов стран-членов ЕС в рамках многостороннего сотрудничества в рамочных 
программах ЕС.  
 
Организатор конкурса заключит Соглашение о предоставлении субсидии с Участниками 
конкурса, чьи заявки на участие в конкурсе получат по итогам оценки максимальный 
итоговый балл, и которым будет присвоен первый порядковый номер.  
 
Организатор конкурса вправе заключить Соглашение с несколькими участниками 
конкурса. Количество таких Соглашений в рамках конкурса – не менее 7 (семи).  
 
Предельный размер всех субсидий составляет: не более 210 млн. рублей, в том числе:  
на 2015 год – до 70 млн. рублей;  
на 2016 год – до 70 млн. рублей;  
на 2017 год – до 70 млн. рублей.  
 
Предельный размер субсидии по одному Соглашению составляет: не более 30 млн. руб:  
на 2015 год – до 10 млн. рублей;  
на 2016 год – до 10 млн. рублей;  
на 2017 год – до 10 млн. рублей.  
 
Срок выполнения работы:  
Начало работ: с даты заключения Соглашения  
Срок окончания работ: не позднее «31» декабря 2017 г.  
 
Требования к участникам конкурса, содержанию, порядку подготовки и представления 
заявок на участие в конкурсе, критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе, 
порядок и сроки определения результатов конкурса указаны в конкурсной документации.  
 
Специальные требования к проведению исследований:  
Проект должен выполняться в рамках одного или нескольких приоритетных направлений 
развития науки, технологий и техники в Российской Федерации:  



- науки о жизни;  
- индустрия наносистем;  
- рациональное природопользование;  
- энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика;  
- информационно-телекоммуникационные системы;  
- транспортные и космические системы, в том числе межотраслевого характера, 
направленные на создание продукции и технологий для модернизации отраслей 
экономики, выполняемых по приоритетам развития научно-технологической сферы с 
использованием результатов фундаментальных и поисковых исследований.  

Проект должен быть выполнен совместно с научно-исследовательскими организациями и 
университетами стран-членов ЕС, которые могут участвовать в проекте в форме 
консорциума. Доля иностранных партнеров в проекте должна составлять не менее 100% 
от объема субсидии, запрашиваемой Участником конкурса на каждый год проекта.  
 
Участник конкурса на момент проведения конкурса должен представить копию 
документа, подтверждающего его участие в международном проекте в рамках 
европейской рамочной программы.  
 
Проект не должен являться повторением научно-исследовательских работ (проектов), 
выполненных в предшествующие периоды и/или выполняемых в сроки реализации 
проекта за счѐт бюджетов различных уровней и/или иных источников.  

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу организатора конкурса  
(125993, Москва, Тверская ул., д.11) в срок до 17 часов 00 минут московского времени 
«15» июня 2015 года.  
 
При доставке почтой заявки направляются на официальный адрес Заказчика:  
125993, ГСП -3, г. Москва, Тверская улица, д.11.  
При доставке нарочным заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу:  
г.Москва, Брюсов пер., д.21, подъезд 1, комната 110, с 9:30 до 17:00, в пт. с 9:30 до 16:30.  
 
Контактная информация Организатора конкурса:  
e-mail: konkurs@fcntp.ru, benevolensky@mon.gov.ru.  
Контактные телефоны: 8-499-702-85-40, 8-495-629-44-80.  
 
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится в 10 часов 00 минут 
московского времени «16» июня 2015 г. по адресу: г.Москва, Брюсов пер., д.11.  
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится «19» июня 2015 г. по адресу 
Организатора конкурса.  
Экспертиза заявок на участие в конкурсе, допущенных к участию в конкурсе, будет 
проведена в срок, не превышающий 90 рабочих дней, начиная с «19» июня 2015 года.  
 
Полная информация о конкурсе на сайте 
ФЦП: http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2015-14-
588-0003/ 



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

Программа «Акции Марии Кюри»  

Marie Skłodowska-Curie actions - Research Fellowship Programme 

призвана поддержать исследователей на всех стадиях их карьеры, независимо от 
национальности: индивидуальные гранты на обучение исследование молодым и 
признанным ученым (акции ITF, INN) , обмен исследовательскими группами (IRSES), 
сотрудничество наука-производство (IAPP) 

Заявки на индивидуальные гранты (IF) принимаются до 10 сентября 2015  

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/ 

The Marie Skłodowska-Curie actions, named after the double Nobel Prize winning Polish-
French scientist famed for her work on radioactivity, support researchers at all stages of their 
careers, irrespective of nationality. Researchers working across all disciplines, from life-saving 
healthcare to 'blue-sky' science, are eligible for funding. The MSCA also support industrial 
doctorates, combining academic research study with work in companies, and other innovative 
training that enhances employability and career development. 



In addition to generous research funding, scientists have the possibility to gain experience abroad 
and in the private sector, and to complete their training with competences or disciplines useful for 
their careers. More information about various funding schemes and requirements for applying is 
available below. 

 

Конкурсный отбор проектов, направленных на проведение исследований с 
участием научно-исследовательских организаций и университетов США 
Естественные и технические науки 

срок до 17 часов 00 минут московского времени «15» июня 2015 года.  
 
Министерство образования и науки РФ сообщает о проведении конкурсного отбора 
проектов, направленных на проведение исследований с участием научно-
исследовательских организаций и университетов США в рамках мероприятия 2.1 
федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы», 
очередь 2. Шифр: 2016-14-585-0002  
 
Конкурсный отбор на предоставление субсидий в целях реализации федеральной целевой 
программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2014 – 2020 годы» проводится в 
соответствии с пунктом 3 Правил предоставления субсидий в целях реализации 
федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 – 2020 годы», 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 
года No1096.  
 
Организатором конкурса является Министерство образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России).  
 
Конкурсная документация со стороны Минобрнауки России размещена на официальном 
сайте Минобрнауки России, расположенном в сети Интернет по 
адресу: минобрнауки.рф и на сайте Программы, расположенном в сети Интернет по 
адресу:http://fcpir.ru, и доступна для ознакомления всем заинтересованным лицам без 
взимания платы.  
 
Предмет конкурса: отбор проектов, направленных на проведение исследований по 
приоритетным направлениям с участием научно-исследовательских организаций и 
университетов США.  
 
Организатор конкурса заключит Соглашение о предоставлении субсидии с Участниками 
конкурса, чьи заявки на участие в конкурсе получат по итогам оценки максимальный 
итоговый балл, и которым будет присвоен первый порядковый номер.  
 



Организатор конкурса вправе заключить Соглашение с несколькими участниками 
конкурса. Количество таких Соглашений в рамках конкурса – не более двух.  
 
Предельный размер всех субсидий составляет: не более 30 млн. рублей, в том числе:  

 на 2016 год – до 10 млн. рублей; 
 на 2017 год – до 10 млн. рублей; 
 на 2018 год – до 10 млн. рублей. 

Предельный размер субсидии по одному Соглашению составляет: не более 15 млн. 
рублей, в том числе:  

 на 2016 год – до 5 млн. рублей; 
 на 2017 год – до 5 млн. рублей. 
 на 2018 год – до 5 млн. рублей. 

Срок выполнения работы:  
Начало работ: с даты заключения Соглашения  
Срок окончания работ: не позднее «31» декабря 2018 г.  
 
Требования к участникам конкурса, содержанию, порядку подготовки и представления 
заявок на участие в конкурсе, критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе, 
порядок и сроки определения результатов конкурса указаны в конкурсной документации.  
 
Специальные требования к проведению исследований:  
Проект должен выполняться в рамках одного или нескольких приоритетных направлений 
развития науки, технологий и техники в Российской Федерации:  

- науки о жизни;  
- индустрия наносистем;  
- рациональное природопользование;  
- энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика;  
- информационно-телекоммуникационные системы;  
- транспортные и космические системы, в том числе межотраслевого характера, 
направленных на создание продукции и технологий для модернизации отраслей 
экономики, выполняемых по приоритетам развития научно-технологической сферы с 
использованием результатов фундаментальных и поисковых исследований.  

Проект должен быть выполнен совместно с научно-исследовательским и организациями и 
университетами США (далее – иностранные партнеры), которые могут участвовать в 
проекте в форме консорциума. Доля иностранных партнеров в проекте должна составлять 
не менее 100% от объема субсидии, запрашиваемой Участником конкурса на каждый год 
реализации проекта.  

 
Участник конкурса на момент проведения конкурса должен представить копию 
документа, подтверждающего его участие в международном проекте в рамках программы 
международного сотрудничества PIRE Национального научного фонда США.  
 



Проект не должен являться повторением научно-исследовательских работ (проектов), 
выполненных в предшествующие периоды и/или выполняемых в сроки реализации 
проекта за счёт бюджетов различных уровней и/или иных источников.  

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу организатора конкурса  
(125993, Москва, Тверская ул., д.11) в срок до 17 часов 00 минут московского времени 
«15» июня 2015 года.  

 
При доставке почтой заявки направляются на официальный адрес Заказчика:  
125993, ГСП-3, г.Москва, Тверская улица, д.11.  
При доставке нарочным заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу:  
г.Москва, Брюсов пер., д.21, подъезд 1, комната 110, с 9:30 до 17:00, в пятницу с 9:30 до 
16:30.  
 
Контактная информация организаторов конкурса:  
e-mail: konkurs@fcntp.ru, benevolensky@mon.gov.ru.  
Контактные телефоны: 8-499-702-85-40, 8-495-629-44-80.  
 
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится в 11 часов 00 минут 
московского времени «16» июня 2015 г. по адресу: г.Москва, Брюсов пер., д.11. 
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится «18» июня 2015 года по адресу 
Организатора конкурса.  
Экспертиза заявок на участие в конкурсе, допущенных к участию в конкурсе, будет 
проведена в срок, не превышающий 90 рабочих дней, начиная с «18» июня 2015 года.  
 
Полная информация о конкурсе на сайте 
ФЦП: http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2016-14-
585-0002/  

 

Национальный Институт здоровья США (National Institute of Health) 

Объединяет 27 институтов по различным направлениям в области медицины. Различные 
фонды предоставляю, гранты и  заключают контракты по исследовательским, учебным и 
медицинским программам, проводимым в том числе и за рубежом. Крупные 
исследовательские гранты на 3-5 лет, небольшие гранты (50 тыс. долларов максимум на 2 
года), гранты на организацию конференций, поддержка длят небольших 
исследовательских проектов в биомедицинских и поведенческих науках, выполняемых 
студентами (300 тыс. долларов на весь проект сроком на 3 года), гранты на проведение 
клинических исследований. 

Различные сроки. Подача заявок проходит в три этапа.  

http://grants.nih.gov/grants/guide 

 



Национальное агентство научных исследований Франции (ANR)  
Конкурс 2015 года «Прием ученых высокого уровня»  
 
Конкурс открыт для молодых и зрелых ученых, желающих поработать в авторитетном 
научном учреждении Франции.  
Ссылки на подробную информацию по конкурсу:  
- на французском языке: http://www.agence-nationale-
recherche.fr/informations/actualites/detail/accueil-de-chercheurs-de-haut-niveau-2015-l-appel-a-
candidatures-est-lance;  
- на английском языке: http://www.agence-nationale-
recherche.fr/en/information/news/single/hosting-high-level-researchers-2015-the-call-for-
candidacies-is-open/nc.   
 
 
Конкурс проектов организации на территории России российско-
британских семинаров молодых ученых, проводимый совместно РФФИ и 
Лондонским королевским обществом в партнерстве с Британским 
Советом  
 
Задача Конкурса – организация взаимодействия молодых ученых из Российской 
Федерации и Великобритании в формате научных семинаров, проводимых ведущими 
учеными России и Великобритании с целью создания условий для долгосрочного 
сотрудничества молодых ученых по проведению фундаментальных научных 
исследований.  
 
На Конкурс может быть представлен проект организации в России в период с 1 ноября 
2015 г. до 31 марта 2016 г. научных семинаров продолжительностью 3-5 дней с участием 
молодых ученых из России и Великобритании. Ежедневная продолжительность семинара 
– не менее 6 часов. Количество участников семинара - не более 40 и не менее 26 человек. 
Количество молодых ученых из России, участвующих в семинаре, должно быть равно 
количеству молодых ученых из Великобритании.  
 
Проект должен предусматривать проведение семинара по теме "Биология и медицинские 
науки". Проект может носить междисциплинарный характер.  
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 30 апреля 2015 года до 20 июля 2015 года.  
РФФИ: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1931267  
 

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

 Гуманитарные; общественные, социальные науки, политология, экономика  
 
Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ) и Немецкое научно-исследовательское 
сообщество (ННИС) в соответствии с заключенным между ними соглашением проводят 
международный конкурс совместных научных исследований в области гуманитарных и 
общественных наук на 2016 год по следующим основным научным направлениям:  



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



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



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

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



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



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

Конкурс 2016 года инициативных научных проектов, проводимый РФФИ 
и Государственным фондом естественных наук Китая (ГФЕН) 

 Естественные и технические науки 
 
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ, Фонд) и Государственный 
фонд естественных наук Китая (ГФЕН) в соответствии с Соглашением о сотрудничестве 
между Российским фондом фундаментальных исследований и Государственным фондом 
естественных наук Китая, подписанным 15 июня 2009 г., объявляют Конкурс 2016 года 
инициативных научных проектов  
 
Код Конкурса – «ГФЕН_а»  
 
Задача Конкурса – развитие международного сотрудничества в области 
фундаментальных научных исследований, финансовая поддержка инициативных научно-
исследовательских проектов, осуществляемых совместно учеными из России и Китая.  
 
На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований, 
согласованно выполняемые коллективами физических лиц из России и Китая, по 
следующим областям знаний:  
 
(01) математика, механика и информатика;  
(02) физика и астрономия;  
(03) химия и науки о материалах;  
(04) биология и медицинские науки;  



(05) науки о Земле;  
(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы;  
(08) фундаментальные основы инженерных наук.  
Срок выполнения Проектов – 2 года.  
 
Физические лица – российские участники и китайские участники, согласовывают между 
собой содержание исследований и название Проекта и подают Проект на Конкурс: 
российские участники Конкурса в Фонд, китайские – в ГФЕН.  
 
Внимание: Название Проекта должно быть одинаковым в Заявках российских и китайских 
участников Конкурса. Необходимым условием для участия в Конкурсе является отнесение 
совместного Проекта к категории «on going projects». Подтверждение того, что 
совместный Проект является частью идущего проекта, китайские участники могут 
получить по  координатам ГФЕН, приведенным в объявлении на сайте РФФИ.  
 
В объявлении на сайте РФФИ 
( http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1932742 ) определены условия 
(правила) подачи Проектов и оформления Заявок на участие в Конкурсе для российских 
участников.  
 
Заявки на участие Проекта в Конкурсе оформляются в информационной системе Фонда - 
КИАС РФФИ, и затем представляются в Фонд в печатной форме. Порядок оформления и 
представления Заявок установлен разделом 2 объявления на сайте РФФИ.  
 
Заявки на участие в Конкурсе, оформленные в КИАС РФФИ, принимаются с 22 мая 2015 
года до 17 часов 00 минут московского времени 03 июля 2015 года.  
 
Печатный экземпляр Заявки со всеми обязательными приложениями должен быть 
представлен в Фонд до 17 часов 00 минут московского времени 13 июля 2015 года.  
 
Проекты, Заявки на участие которых в Конкурсе поступят в Фонд после указанного срока, 
не будут допущены к Конкурсу.  
 
Итоги Конкурса будут подведены в 1 квартале 2016 года.  
По итогам Конкурса Фонд выделяет грант на проведение работ по Проекту только в 2016 
году. Решение о предоставлении гранта на каждый следующий (2017) год выполнения 
Проекта Фонд будет принимать по результатам экспертизы отчёта о выполнении работ по 
Проекту в истекшем году, представленного в соответствии с требованиями раздела 4 
объявления на сайте РФФИ.  
 
Внимание: Фонд предоставляет грант на выполнение Проекта только российским 
участникам.  
 
Условия использования гранта определяются «Перечнем допускаемых Российским 
фондом фундаментальных исследований расходов гранта, выделяемого победителям 
конкурса инициативных научных проектов», размещенном на сайте Фонда.  



 
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.  
 
Физическое лицо и коллектив физических лиц до подачи Проекта на Конкурс должны 
определить организацию (кроме, казенного учреждения), которая предоставит условия 
для выполнения Проекта в случае поддержки Проекта Фондом и предоставления гранта, в 
том числе даст согласие на то, чтобы принять грант на свой лицевой (расчетный) счет и 
осуществлять все расчеты по Проекту с использованием этого счета.  
 
Проект на Конкурс от имени коллектива физических лиц подает один из членов 
коллектива – Руководитель проекта, получивший полномочия от остальных членов 
коллектива.  
 
Полный текст объявления конкурса на сайте 
РФФИ:  http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1932742 

 

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

 Естественные и технические науки  
 
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ, Фонд) и Министерство по 
науке и технологиям Тайваня (МНТ) объявляют Конкурс инициативных научных 
проектов 2016 года.  
 
Код Конкурса - «МНТ_а»  
 
Задача Конкурса – развитие международного сотрудничества в области 
фундаментальных научных исследований, финансовая поддержка инициативных научно-
исследовательских проектов, осуществляемых совместно учеными России и Тайваня.  
 
На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований 
(Проекты), согласованно выполняемые физическими лицами из России и Тайваня, по 
следующим областям знаний:  



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



на жительство в России, работающие в российской организации. Лица, имеющие вид на 
жительство в России, должны состоять на учете в налоговых органах и пенсионном фонде 
России.  
 
Полный текст сообщения о Конкурсе опубликован на сайте РФФИ: 
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1923741  
 
 
Конкурс инициативных научных проектов, проводимый совместно 
РФФИ и Немецким научно-исследовательским сообществом (Германия)  
 
Заявки принимаются до: 31.12.2015   
На конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований, 
согласованно выполняемые коллективами физических лиц из России и Германии, по 
областям знаний:  
(01) математика, механика и информатика;  
(02) физика и астрономия;  
(03) химия и науки о материалах;  
(04) биология и медицинские науки;  
(05) науки о Земле;  
(06) естественнонаучные методы исследований в гуманитарных науках;  
(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы;  
(08) фундаментальные основы инженерных наук.  
Детальная информация о конкурсе на сайте РФФИ: 
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1895583 

 

Международный конкурс совместных научных исследований в области 
гуманитарных и общественных наук на 2016 год Российского 
гуманитарного научного фонда и Национального центра научных 
исследований Франции 

гуманитарные и общественные науки  
 
Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ) и Национальный центр научных 
исследований Франции (НЦНИ) в соответствии с заключенным между ними соглашением 
проводят международный конкурс совместных научных исследований в области 
гуманитарных и общественных наук на 2016 год.  
 
РГНФ устанавливает следующие сроки подачи заявок (печатных и электронных версий) 
российских участников конкурса РГНФ - НЦНИ 2016 года:  

– начало оформления заявок в ИС РГНФ – 16 апреля 2015 года;  
– окончание регистрации заявок в электронном виде в ИС РГНФ – 02 июня 2015 года до 



17.00 по московскому времени.  
– окончание приема заявок в бумажном виде – 05 июня 2015 года до 17.00 по 
московскому времени.  

Конкурс проводится по следующим основным научным направлениям:  

01 - история; археология; этнография;  
02 - экономика;  
03 - философия; социология; политология; правоведение; науковедение;  
04 - филология; искусствоведение;  
06 - комплексное изучение человека; психология; педагогика; социальные проблемы 
здоровья и экологии человека;  
07 - глобальные проблемы и международные отношения.  

На конкурс принимаются заявки по проектам следующего типа:  
 
«а» (обозначение в ИС РГНФ - «а(м)») – совместные проекты проведения научных 
исследований, выполняемые научными коллективами.  
 
Срок выполнения проекта типа а(м) – 1, 2 или 3 календарных года.  
 
Условия конкурсов, правила оформления заявок, формы заявок и условия 
финансирования поддержанных проектов размещены на веб-сайте РГНФ – 
http://www.rfh.ru.  
 
УСЛОВИЯ КОНКУРСА  
 
Подача заявок на конкурс производится в следующем порядке:  

1. Российские и французские участники проекта по данному конкурсу предварительно 
согласовывают между собой научный план совместной работы.  
 
2. Французские участники проекта подают заявку на участие в конкурсе в 
соответствующий научный департамент НЦНИ, платформа для подачи заявок на сайте 
НЦНИ - «PRC Russie» (Reserved Call for Proposal).  
 
3. Российские ученые направляют заявки в РГНФ (на русском языке и по установленным 
формам РГНФ), а французские ученые - в НЦНИ (на французском языке и по 
установленным формам НЦНИ) (срок подачи – c 16 апреля до 02 июня 2015 года). Состав 
участников, название, ключевые слова, основные формулировки в обоих вариантах 
должны быть идентичными.  
 
4. Рассматриваются только заявки, поданные в установленном порядке параллельно в 
РГНФ и НЦНИ.  
 
5. Российские участники должны предоставить в РГНФ номер заявки французских 
участников, поданной в НЦНИ.  



 
Внимание!  
По всем конкурсам 2015 года РГНФ к рассмотрению будут приниматься только заявки, 
подготовленные с помощью Информационной системы РГНФ (далее – ИС РГНФ, адрес – 
http://grant.rfh.ru/personal или http://grant.rfh.ru/ ).  
 
Правила оформления заявок, место подачи заявок, общие правила проведения конкурсов 
РГНФ, правила проведения экспертизы заявок, критерии определения размеров грантов, 
правила подведения итогов конкурсов РГНФ и условия реализации поддержанных 
проектов указаны в соответствующих разделах Основного объявления о конкурсах 
Российского гуманитарного научного фонда 2015 года.  
 
Адрес РГНФ:  
123557, Москва, Пресненский вал, д. 17, Российский гуманитарный научный фонд.  
Печатные заявки можно также доставить непосредственно в Фонд по указанному адресу.  
Печатные экземпляры заявок, отправленные по факсу, или заявки, отправленные по 
электронной почте, не регистрируются и не рассматриваются.  
 
В конверт вкладывается только один экземпляр заявки и необходимые приложения без 
сопроводительных, рекомендательных и иных писем.  
В целях своевременной подачи заявок на конкурсы Фонд рекомендует заблаговременно 
направлять подготовленные заявки в электронном виде на регистрацию.  
 
Телефон для справок: по общим вопросам (499) 702-85-82  
e-mail: fond@rfh.ru  
веб-сайт: www.rfh.ru  
 
Контактная информация:  
 
С вопросами по подготовке заявок следует обращаться к сотрудникам Фонда:  

- Захаров Владимир Николаевич  
тел. +7(499) 702-85-56  
e-mail: zakharov@rfh.ru  
 
- Смирнова Яна Валерьевна  
тел. +7(499) 702-85-72  
e-mail: inter@rfh.ru  
 
- Белая Наталья Николаевна  
тел: +7(499) 702-85-56  
e-mail: inter@rfh.ru  

Национальный центр научных исследований Франции (НЦНИ):  

GRASSIA Francesca  
Тел. : +33 (0) 1 44 96 53 43  



Факс: +33 (0) 1 44 96 48 56  
e-mail: Francesca.GRASSIA@cnrs-dir.fr  
 
DANILOVIC – BLAGOJEVIC Caroline  
Тел. : +33 (0) 1 44 96 53 36  
Факс : +33 (0) 1 44 96 48 56  
e-mail: Caroline.DANILOVIC@cnrs-dir.fr  

 
Веб-сайт НЦНИ: http://www.cnrs.fr/  
 
Формы заявок представлены в ИС РГНФ.  

 

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

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



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



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

 

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

  
 
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ, Фонд) и Австрийский научный 
фонд (АНФ) в соответствии с «Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в 
фундаментальных исследованиях между Российским фондом фундаментальных 
исследований и Австрийским научным фондом», подписанным 19 декабря 2013 г., 
проводят Конкурс инициативных проектов фундаментальных научных исследований.  
 
Код Конкурса – «АНФ_а»  
 
Задача Конкурса – развитие международного сотрудничества в области фундаментальных 
научных исследований, финансовая поддержка инициативных научно-исследовательских 
проектов, осуществляемых совместно учеными из России и Австрии.  
 
На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований, 
согласованно выполняемые физическими лицами из России и Австрии, по следующим 
областям знаний:  

(01) математика, механика и информатика;  
(02) физика и астрономия;  
(03) химия и науки о материалах;  
(04) биология и медицинские науки;  
(05) науки о Земле;  
(06) естественнонаучные методы исследований в гуманитарных науках;  



(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы;  
(08) фундаментальные основы инженерных наук.  

Срок выполнения Проектов – 1, 2, или 3 года.  
 
Физические лица – российские участники и австрийские участники, согласовывают между 
собой содержание исследований и название Проекта и подают Проекты на Конкурс: 
российские участники Конкурса - в Фонд, австрийские – в АНФ.  
 
В Объявлении конкурса на сайте РФФИ определены условия (правила) подачи Проектов и 
оформления Заявок на участие в Конкурсе для российских участников.  
 
Название Проекта должно быть одинаковым в Заявках российских и австрийских 
участников Конкурса.  
 
Заявки на участие Проекта в Конкурсе оформляются в информационной системе Фонда - 
КИАС РФФИ, и затем представляются в Фонд в печатной форме. Порядок оформления и 
представления Заявок установлен разделом 2 Объявления на сайте РФФИ.  
 
Прием Заявок на участие Проектов в Конкурсе в КИАС РФФИ начинается 01 апреля 2015 
года.  
 
Гранты на выполнение поддержанных Фондом Проектов, Заявки на участие которых в 
Конкурсе будут зарегистрированы в КИАС РФФИ до 1 февраля 2016 года, 
включительно, будут предоставлены в 2016 году. На выполнение Проектов, Заявки на 
участие которых в Конкурсе будут зарегистрированы в период с 1 февраля 2016 года до 
17 часов (время московское) 1 февраля 2017 года, гранты будут предоставлены в 2017 
году.  
 
Печатный экземпляр Заявки со всеми обязательными приложениями должен быть 
представлен в Фонд не позднее десяти дней после регистрации Заявки в КИАС РФФИ.  
 
Итоги Конкурса подводятся по мере поступления заявок.  
 
Решение о предоставлении гранта на каждый следующий год выполнения Проекта Фонд 
будет принимать по результатам экспертизы отчёта о выполнении работ по Проекту в 
истекшем году, представленного в соответствии с требованиями раздела 4 Объявления на 
сайте РФФИ.  
 
РФФИ предоставляет грант на выполнение Проекта только российским участникам.  
 
Условия использования гранта определяются «Перечнем допускаемых Российским 
фондом фундаментальных исследований расходов гранта, выделяемого победителям 
конкурса инициативных научных проектов».  
 
Проект может быть представлен на Конкурс физическим лицом или коллективом 



физических лиц численностью не более 10 человек. В состав коллектива физических лиц 
могут входить научные работники, аспиранты, студенты и работники сферы научного 
обслуживания.  
 
Членами коллектива могут быть граждане России, состоящие в трудовых отношениях с 
российской организацией и граждане других стран, имеющие вид на жительство в России. 
Граждане других стран, имеющие вид на жительство в России, должны состоять в 
трудовых отношениях с российской организацией, состоять на учете в налоговых органах 
и пенсионном Фонде России.  
 
Полный текст объявления конкурса на сайте РФФИ: 
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1930312  

 

Совместный конкурс Российского научного фонда и Министерства науки 
и технологий Индии  

 
 
8 мая в МГУ имени М.В. Ломоносова в рамках официального визита в Российскую 
Федерацию Президента Республики Индии Пранаб Мукерджи состоялся круглый стол 
ректоров ведущих университетов России и Индии для обсуждения перспектив развития 
межвузовского сотрудничества. В рамках мероприятия состоялось подписание ряда 
документов о взаимодействии, в том числе о создании российско-индийской Ассоциации 
университетов.  
 
Важным моментом встречи стало подписание соглашения между Российским научным 
фондом и Министерством науки и технологий Республики Индия о реализации 
скоординированного конкурса на проведение научных исследований международными 
коллективами.  
 
Конкурс планируется объявить не позднее сентября текущего года. Размер одного 
гранта со стороны РНФ составит от 4 до 6 миллионов рублей, со стороны Министерства 
Индии – до 6 миллионов рупий ежегодно. Гранты будут выделены на проведение 
фундаментальных и поисковых исследований по областям естественных и технических 
наук. Заявки на конкурс будут приниматься в течение двух месяцев, результаты 
планируется подвести не позднее четырех месяцев с даты окончания приема заявок.  
 
Всего с 2015 по 2019 год на реализацию совместного конкурса планируется выделить до 
600 миллионов рублей и рупий соответственно.  
 
Источник: Пресс-служба РНФ 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Возраст соискателей не ограничен. 
 Соответствующее физическое и умственное состояние. 
 На конкурс принимаются только индивидуальные проекты. 



 Соискатели, постоянно проживающие на территории США, имеющие вид на 
жительство в США или подавшие заявку на его получение, к конкурсу не 
допускаются.  

*Полную информацию о требованиях к соискателям смотрите здесь .  

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

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

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

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

 

Грант на проведение антропологических исследований 

Фонд Веннера-Грена 
Дедлайн: 1 ноября 2015 
Грант: $20 000 
Когда: 2 набора в год 
Где: Любая страна 

Описание 

Фонд Веннера-Грена ежегодно предоставляет гранты на проведение исследований для 
ученых, работающих в сфере антропологии. 

Длительность работы над проектом, метод проведения исследования и местоположение 
его проведения не ограничены. Кандидаты получат до $20 000 на реализацию проекта и 
покрытие расходов. 

Требования к кандидатам 

 молодые ученые, имеющие степень кандидата наук или ее эквивалент 
 знание английского языка 
 предлагаемый проект должен вносить потенциальный вклад в антропологическую 

науку 



Оформление заявки 

 заполнить заявку онлайн на английском языке и указать общую информацию 
о себе и проекте, финансовый план, библиографию, резюме и ответить на пять 
вопросов, копию выслать на электронную почту 

Подробные требования к оформлению заявки можно изучить на сайте программы. Форма 
заявки будет доступна за три месяца до дедлайна. Документы принимаются два раза 
в год — до 1 мая и 1 ноября. Результаты будут известны по прошествии шести месяцев 
после крайнего срока подачи заявок. 

Подробнее о программе на английском язык на сайте Фонда Веннера-Грена 

Контакты 
Wenner-Gren Foundation 470 Park Avenue South, 8th Floor New York, NY 10016 USA 
212.683.5000 
inquiries@wennergren.org 

http://www.wennergren.org/programs/post-phd-research-grants 

 

Стипендии PRESTIGE для кандидатов наук (временная работа во 
французской научной организации) 

 

 Естественные и технические науки 
 
Французский государственный центр информации по вопросам получения высшего 
образования во Франции, Campus France, объявил о запуске новой программы стипендий 
PRESTIGE для кандидатов наук в рамках европейской программы Marie Curie-COFUND 7 
рамочной программы научно-технологического развития.  
 
Программа рассчитана на 5 лет, срок действия: с 1 сентября 2015 г. по 31 августа 2020 г. 
Второй конкурс будет закрыт в июне 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.  
 
Детально о программе PRESTIGE: http://www.campusfrance.org/en/prestige 
 
 
 
 



 

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

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

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

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

Электронный адрес для отправки заявок: programme.andre.mazon@gmail.com  
 
Информация о программе на сайте Посольства Франции: http://www.ambafrance-
ru.org/Programma-Andre-Mazon  
 
 



Конкурс инновационных разработок "Идеи будущего 2015" 

  

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

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

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

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

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

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

 уровень инновационности разработки 
 степень подготовленности к сбыту - необходимость дальнейшего развития 

технологии для последующего проникновения на рынок международный 
рыночный потенциал инновации 

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



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

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

 
James Dyson Award — это международная премия в области инженерного 
проектирования и промышленного дизайна, которая призвана отмечать достижения 
нового поколения инженеров-проектировщиков, а также стимулировать и вдохновлять их 
на поиск новых решений. Премия учреждена Благотворительным фондом Джеймса 
Дайсона как часть миссии компании, направленной на поощрение молодых людей, 
которые получают образование в сфере инженерного проектирования.  
 
В конкурсе James Dyson Award могут принимать участие студенты ВУЗов (или 
выпускники, окончившие ВУЗ не более четырех лет назад), получающие образование в 
области промышленного проектирования и дизайна или инжиниринга в следующих 
странах: Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Франция, Германия, Ирландия, Италия, 
Япония, Малайзия, Нидерланды, Новая Зеландия, Россия, Сингапур, Испания, 
Швейцария, Великобритания и США.  
 
К участию в конкурсе также приглашаются группы, при условии, что хотя бы один из 
участников группы изучает в ВУЗе (или изучал в течение последних 4 лет) промышленное 
проектирование, дизайн или инжиниринг. Участник группы должен зарегистрироваться в 
качестве «Руководителя группы». Все другие участники должны быть действующими 
студентами ВУЗов (или выпускниками, окончившими ВУЗ не более четырех лет назад) в 
одной из вышеперечисленных стран. Все студенты, подающие индивидуальные или 
групповые заявки, должны предоставить соответствующее подтверждение своего статуса 
студента или выпускника.  
 
Суть конкурса  
Необходимо создать разработку, решающую какую-либо проблему.  
 
Конкурс имеет широкие рамки. Организаторы конкурса ищут проектировщиков, у 
которых особый взгляд на создание продуктов, гарантирующих лучший результат. 
Инженеров, которые следуют итеративному процессу проектирования. «Черновые» и 
готовые прототипы. Продукты, которые решают важную задачу и имеют практическое 
применение, являются рентабельными и разработаны с учетом принципов устойчивости.  
Этапы конкурса:  



Этап 1  
Судейское жюри в каждой стране, состоящее из профессионалов в области 
проектирования и инжиниринга, выберет национального победителя и финалистов.  
Как только регистрация будет завершена, местное судейское жюри выберет 5 лучших 
проектов в каждой стране. Проекты будут оцениваться исключительно по качеству заявки 
— от значимости разработки до различных итераций проекта и того, каким образом был 
создан такой продукт. Судьи выберут одного национального победителя и до 4 
дополнительных заявок от каждой страны, которые будут участвовать в следующем этапе 
конкурса.  
 
Этап 2  
Инженеры «Дайсон» отбирают 20 заявок для международного конкурса.  
90 заявок, выбранных местными судейскими жюри, передаются на рассмотрение 
экспертной группе, состоящей из инженеров-проектировщиков Dyson, которые тщательно 
изучат представленные проекты. Эксперты Dyson определят, насколько хорошо каждая 
разработка решает поставленную задачу с учетом рентабельности. 20 лучших проектов 
проходят на заключительный этап – количество лауреатов от одной страны не ограничено.  
 
Этап 3  
Джеймс Дайсон определяет международного победителя.  
На заключительном этапе 20 лучших проектов передаются на рассмотрение Джеймсу 
Дайсону. Авторам 20 лучших конкурсных работ будет предложено подготовить 90-
секундный видеоролик в поддержку своего проекта, поскольку одним из важных навыков 
хорошего инженера-проектировщика является способность донести свою идею до 
окружающих. Джеймс анализирует каждую заявку и определяет наиболее интересные на 
его взгляд проекты. Далее эти работы проходят еще один этап рассмотрения. Команда 
Dyson по вопросам интеллектуальной собственности изучает каждый проект на предмет 
отсутствия нарушений прав интеллектуальной собственности третьих лиц. И не смотря на 
то, что эта проверка не может гарантировать отсутствие нарушений, этот этап имеет 
важное значение с точки зрения отбора финалистов. После одобрения выбранных работ 
командой по вопросам интеллектуальной собственности, Джеймс проводит совещание с 
главой департамента новых продуктов и инноваций в «Дайсон» для получения 
независимого мнения перед окончательным утверждением кандидатуры победителя.  
 
Крайний срок подачи заявки:  2 июля 2015 
 
Призы конкурса:  
Национальные победители:  
£2 000 Диплом Премии Джеймса Дайсона  
 
Международные финалисты:  
£5 000 Диплом Премии Джеймса Дайсона  
 
Международный победитель:  
£30 000 студенту или команде студентов  
£5 000 своей кафедре в университете  
Диплом Премии Джеймса Дайсона  
Сайт Конкурса: http://www.jamesdysonaward.org  

 



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

 Естественные и технические науки  
 
В целях выявления и поддержки талантливой молодежи среди профильных 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, научно-
исследовательских институтов, производственных предприятий; поощрения их 
творческой активности, продвижения результатов научных работ на рынок наукоемкой 
продукции, Оргкомитет выставки «Металл-Экспо» учредил Премии «Молодые ученые».  
 
Премия присуждается за лучшие научные работы в области металлургии и смежных 
областях промышленности (материаловедение, экономика в металлургии, использование 
металла в строительстве, металлургическое машиностроение).  
 
На соискание Премии могут быть представлены работы студентов 4, 5 и 6 курсов, 
аспирантов профильных металлургических кафедр образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, сотрудников и аспирантов научно-
исследовательских металлургических институтов, молодых сотрудников 
производственных предприятий в возрасте до 35 лет.  
 
Студенты, участвующие в конкурсе, должны иметь хорошую успеваемость и достижения 
в студенческой научно-исследовательской деятельности. Аспиранты, сотрудники научно-
исследовательских институтов, сотрудники производственных предприятий должны 
иметь достижения в производственной и научно-исследовательской деятельности.  
 
Отбор участников на присуждение Премии проводится на конкурсной основе в 2 этапа.  
 
Первый этап конкурса проводится на профильных кафедрах государственных 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, в научно-
исследовательских институтах, на промышленных предприятиях.  
Для проведения конкурса распоряжением ректора ВУЗа (директора института или 
филиала), директора научно-исследовательского института, начальником заводской 
лаборатории формируется конкурсная комиссия. В состав комиссии не могут входить 
родственники конкурсантов, принимающих участие в конкурсе.  
По результатам первого этапа определяется один-два победителя, которым ВУЗ, НИИ, 
предприятие выдает рекомендации для участия во втором этапе.  
 
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие материалы и документы:  

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

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



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

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

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

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

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

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

 

Международный творческий конкурс для студентов и аспирантов 
"Литературные дебюты" 

 
 
В рамках Года литературы в Московском государственном университете имени 
М.В.Ломоносова проводится творческий конкурс для студентов и аспирантов 
"Литературные дебюты". Цель конкурса - побудить молодежь к творчеству, дать 
возможность пока малоизвестным авторам получить оценку компетентного жюри, 
познакомить общество с талантливой молодежью. Принять участие в конкурсе могут 
студенты и аспиранты, чей возраст не превышает 25 лет на момент подачи заявки. К 
участию приглашаются не только учащиеся МГУ имени М.В.Ломоносова, но и любых 
вузов и научных институтов из любых стран СНГ и мира.  
 
Конкурс объявлен в 4 номинациях:  
1) Стихотворение об Alma Mater  
2) Эссе на тему "Любимая книга моего деда" (объем до 10 000 знаков)  
3) Эссе на тему "Победа в Великой Отечественной войне глазами человека моего 
поколения" (объем до 10 000 знаков)  
4) Рассказ на тему "Жизнь подражает литературе" (объем до 20 000 знаков)  
К участию принимаются тексты только на русском языке, нигде ранее не 
публиковавшиеся (ограничение распространяется также на интернет-издания, блоги и 
любые сайты со свободной публикацией текстов). Каждый участник может подать только 



один текст в одной из выбранных номинаций.  
 
Конкурс проводится в online режиме: информация об участниках, подавших заявки, 
решениях отборочного комитета и жюри будет публиковаться на сайте "Университет без 
границ" (http://distant.msu.ru/)  
 
Для участия в конкурсе необходимо с 1 марта по 1 июня 2015 года зарегистрироваться 
на сайте http://distant.msu.ru/ и подать заявку.  
 
При подаче работы на конкурс автор подтверждает, что он является студентом или 
аспирантом вуза или научного института и что его возраст не превышает 25 лет. Он также 
подтверждает, что поданная на конкурс работа нигде ранее не была опубликована.  
 
Этапы конкурса:  
1 марта 2015 - 1 июня 2015 г. - регистрация участников и подача произведений;  
2 июня 2015 - 29 сентября 2015 - работа отборочного комитета;  
30 сентября 2015 года - публикация результатов работы отборочного комитета (лонг-
лист);  
1 октября 2015 - 14 ноября 2015 года - работа жюри;  
15 ноября 2015 года - подведение итогов конкурса.  
Тексты авторов, вошедших в лонг-лист, будут опубликованы на сайте "Университет без 
границ", в том числе в формате видеозаписи.  
 
Победители конкурса получат возможность опубликовать свои произведения в журнале 
"Литературная учеба": http://www.lych.ru/. 



Раздел 2. Стипендии 

Гранты на обучение в аспирантуре по направлению компьютерная 
лингвистика в университете Кардиффа 

Cardiff University 
Дедлайн: 1 июня 2015 
Грант: £14,057/год 
Когда: 2016-2017 
Где: Кардифф, Великобритания 

Описание 

Университет города Кардиффа принимает заявки на получение гранта (стипендии) для 
обучения в аспирантуре (PhD программа) отделения информатики и компьютерных наук 
по направлению компьютерная лингвистика. 

Грант покрывает плату за обучение (в размере, предусмотренном для граждан UK/EU) и 
включает стипендию в размере £14,057 в год в 2016/17 академическом году. Размер 
стипендии ежегодно индексируется. Продолжительность обучения – 3 года. 

Заявки принимаются до 1 июня 2015 года. 

Требования к кандидатам 

Претендовать на участие в программе могут граждане любых стран. Для участия в 
программе необходима фундаментальная подготовка в области математики, статистики, 
линейной алгебры и программирования. 

К участию в конкурсном отборе приглашаются кандидаты, академические достижения 
которых удовлетворяют, по меньшей мере, одному из перечисленных требований:  

 Диплом с отличными результатами в профильных дисциплинах, полученный (или 
планируемый к защите) до августа 2015 года.  

 Магистерская диссертация, выполненная по тематике, совпадающей с 
предлагаемой тематикой исследования. 

 Квалификация в соответствующей области, оцененная Университетом Кардиффа 
как достаточная или более высокая. 

 Профессиональный опыт работы в профильной области в сочетании с возрастом 
кандидата (для кандидатов старше 25 лет).  

Заявителям, для которых английский язык не является родным, необходимо представить 
результаты IELTS. Общий результат должен быть не менее 6.5, при этом оценка 
письменного теста должна быть не ниже 6.5, а оценки разговорной речи, аудирования и 
чтения – не ниже 6.0 .  

Детальная информация о конкурсе опубликована на сайте университета. 

 



 

Гранты для обучения в магистратуре и аспирантуре Чжэцзянского 
университета (Китай) 

 Естественные и технические науки 

 
Чжэцзянский университет (Zhejiang University) приглашает выпускников иностранных 
вузов к участию в конкурсе стипендий для обучения в аспирантуре и магистратуре 
университета по специальности инженерная гидравлика.  

Университет предлагает два типа стипендий – полная (тип А) и частичная (тип В). 
Стипендия типа А предполагает обучение по теме оффшорных ветряных турбин, 
стипендия В – в области приливной энергетики.  
 
Участники конкурса должны иметь высокие академические результаты на предыдущих 
уровнях обучения. К участию в конкурсе допускаются лишь те претенденты, которые не 
являются получателями каких-либо других стипендий на момент подачи заявки. 
Поступающие в магистратуру университета должны иметь диплом бакалавра и быть 
моложе 35 лет; поступающие в аспирантуру – иметь диплом магистра и возраст до 40 лет.  
 
Полная стипендия (типа А) предполагает: освобождение от регистрационного взноса, 
платы за обучение, за пользование лабораторным оборудованием, платы за стажировку, за 
основные учебные материалы. Стипендиатам типа А обеспечивается бесплатное 
проживание в общежитии, ежемесячное пособие на проживание, медицинская страховка. 
Частичная стипендия включает бесплатное проживание в общежитии, ежемесячное 
пособие на проживание и медицинскую страховку.  
 
Ежемесячные выплаты студентам магистратуры составляют CNY 1,700, аспирантам - 
CNY 2,000.  
 
Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются до 1 июня 2015 года.  
Претендентам, прошедшим первичный отбор будет предложено пройти собеседование по 
скайпу.  
 
Информация о программе опубликована на сайте университета:  
http://iczu.zju.edu.cn/english/type1/01032502.html  

 

 

 



Конкурс на получение стипендий для участия в образовательной 
программе Свободного университета Берлина 

 Экономика; социальные науки 
 
Freie Universität Berlin (Свободный университет Берлина) совместно с Московским 
государственным институтом международных отношений (университетом) Министерства 
иностранных дел Российской Федерации (МГИМО) создали LL.M.-программу 
«Хозяйственное частное и хозяйственно-административное право Германии и ЕС». Это 
первая образовательная программа юридического факультета Свободного университета 
Берлина на немецком языке в г. Москве.  
 
Участники данной программы смогут получить глубокие знания в соответствующих 
отраслях германского и европейского права, необходимые для работы в международных 
юридических фирмах, государственных органах и компаниях, ориентированных на 
сотрудничество с Германией.  
 
Транспортные расходы, проживание и питание во время вводного курса в Берлине берёт 
на себя принимающая сторона. Предоставляются скидки на участие в программе. 
Четырем участникам программы, по итогам конкурсного отбора будут предоставлены 
стипендии для сбора материалов и стажировки в Германии.  
 
Плата за обучение в рамках программы составляет 3997 евро за один семестр.  
 
В этом году, благодаря финансовой помощи со стороны DAAD за счёт средств 
Министерства образования и научных исследований Германии, участникам программы 
будут предоставлены скидки в зависимости от общего количества поступивших заявок.  
 
При предоставлении скидок учитываются следующие критерии:  

 личные достижения, прежде всего во время предыдущей учёбы, а также знание 
языка; 

 социальное положение; 
 содержание мотивационного письма. 

Заявление на предоставление скидки необходимо до 31 мая 2015 года загрузить 
отдельным документом в специальном разделе на сайте Свободного университета 
Берлина. Решение будет принято специальной комиссией в июне 2015 года.  
 
Стипендии  
Для прохождения предусмотренной программой стажировки и научно-
исследовательского пребывания в Германии с целью написания магистерской работы 
предоставляются четыре стипендии за счёт средств Министерства иностранных дел 
Германии. Стипендии покрывают транспортные расходы, проживание и питание.  
 
При предоставлении стипендий учитываются следующие критерии:  



 прежние академические достижения и успеваемость при обучении по настоящей 
LL.M.-программе; 

 научные публикации; 
 опыт работы; 
 стипендии и особые достижения; 
 содержание мотивационного письма. 

Заявление о предоставлении стипендии необходимо направить до 30 сентября 2015 
года по электронной почте (llm-moskau@rewiss.fu-berlin.de). Решения по стипендиям 
станут известны в ноябре 2015 года.  
 
Информация о программе на сайте Свободного университета Берлина: http://www.jura.fu-
berlin.de/ru/studium/masterstudiengaenge/llm-moskau/ 
 

Конкурс стипендий 2015 года для обучения по программе MBA в Венском 
университете экономики и бизнеса 

 экономика  
 
Vienna University of Economics and Business (WU) при информационной поддержке газеты 
«Ведомости» выделяют стипендии, покрывающие 50% стоимости обучения (Partial 
Scholarship) по специализациям Energy Management, Project Management, Finance, 
Marketing & Sales.  
 
Стипендии выделяются на каждую из следующих программ MBA:  

 Professional MBA Energy Management (полная стоимость обучения 
составляет 45,000€, для стипендиатов - 22,500€)  

 Professional MBA Finance (полная стоимость обучения составляет 30,000€, для 
стипендиатов - 15,000€)  

 Professional MBA Marketing & Sales (полная стоимость обучения 
составляет 28,000€, для стипендиатов - 14,000€)  

 Professional MBA Project Management (полная стоимость обучения 
составляет 28,000€, для стипендиатов - 14,000€)  

Подача заявок  
Заявки на участие в конкурсе Vedomosti Scholarship присылайте на английском языке 
на электронный адрес: scholarship@wu.ac.at с пометкой Vedomosti Scholarship.  
Для участия в конкурсе также необходимо зарегистрироваться и заполнить он-лайн форму 
на сайте (in English).  
Внимание: на последней странице формы в графе «Scholarship» необходимо указать 
«Vedomosti».  
 
Последний срок подачи заявок на участие в конкурсе Vedomosti Scholarship: 
 22 Июня, 2015 г.  
 



Если у Вас есть вопросы по процедуре подачи заявки на стипендию — одна из наших 
русских выпускниц программы «Global Executive MBA» с радостью ответит на Ваши 
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 
 2 письма – рекомендации: одно – от непосредственного руководителя, другое – 

от человека на Ваше усмотрение (не являющегося Вашим подчиненным) 
 Качественная копия действующего паспорта 
 Оригиналы документов должны быть предоставлены во время прохождения 

финального интервью.  

Качество программы Professional 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  

Требования к заявкам  
 Претенденты на стипендии Professional MBA должны соответствовать следующим 

требованиям: 
 Гражданство одной из стран СНГ, Прибалтики, Украины и Грузии (Армения, 

Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизстан, Латвия, Литва, Молдова, 
Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан, Эстония) 

 Высшее образование не ниже степени бакалавра 
 Не менее 3 лет соответствующего опыта работы 
 Свободное владение английским языком 

По истечению срока подачи заявок газета «Ведомости» и WU Executive Academy 
определят кандидатов на получение стипендий Vedomosti Scholarship для прохождения 
персонального интервью с комиссией, в которую входят декан WU Executive Academy 
и представители газеты «Ведомости». Интервью состоится в Москве или в Вене в июне 
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   (in English).  

 

Стипендии на изучение истории стран-союзниц СССР 

Германский исторический институт в Москве 

Дедлайн: 15 ноября 2015 
Грант: €1700/мес 
Когда: Каждый год 
Где: Москва, Россия 
 
Описание 
Один раз в год Германский исторический институт в Москве (ГИИМ) объявляет конкурс 
на годовую стипендию для аспирантов и докторантов, занимающихся 
российской/украинской/белорусской/советской историей и историей других 
постсоветских государств, а также историей германо-российких/советских 
отношений. Стипендия предполагает работу над заявленной темой в течение 12 месяцев в 
московских или санкт-петербургских библиотеках и архивах. 

В качестве исключения годовая стипендия может быть поделена между лучшими 
заявками 

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

Заявки принимаются до 15 ноября 2015 г. 

Требования к кандидатам 
К заявлению должны быть приложены следующие документы: 

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

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

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

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

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

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



Вы можете проконсультироваться у наших сотрудников по телефону или по электронной 
почте: stipendien@dhi-moskau.org.  

Информация на сайте Института 

Контакты 
Германский исторический институт в Москве Нахимовский пр-т, 51/21 117997 Москва 
+7 495 730 52 49 
stipendien@dhi-moskau.org 
http://www.dhi-moskau.org/ru/ 

 

Гранты для обучения по программе PhD в университете Квинсленда 
(Австралия) в 2015-2018 гг 

 Естественные и технические науки 
 
Австралийский институт биоинженерии и нанотехнологий (The Australian Institute for 
Bioengineering and Nanotechnology) принимает заявки на участие в конкурсном отборе для 
получения аспирантских стипендий (обучение по программе PhD Квинслендского 
университета).  
 
Стипендия присуждается для обучения в аспирантуре и участия в исследовательских 
проектах, сфокусированных на синтезе новых полимеров и полимерных наноструктур для 
транспортировки лекарств и вакцин, разработки покрытий высокой прочности, мембран, 
«каркасов» для стволовых клеток.  
 
The Australian Institute for Bioengineering and Nanotechnology – междисциплинарный 
научно-исследовательский институт, сотрудники которого проводят исследования на 
стыке биологии, химии, инженерии, компьютерного моделирования.  
 
К участию в программе приглашаются молодые специалисты с серьезной 
фундаментальной подготовкой в области химии и химической инженерии, имеющие 
диплом магистра, продемонстрировавшие на предыдущих уровнях обучения отличные 
академические результаты, имеющие, по меньшей мере, две научные публикации 
высокого уровня. Для участия в программе требуется знание английского языка.  
 
Продолжительность программы – три года с возможностью продления обучения 
максимум на шесть месяцев. В 2015 г. участники программы получали стипендию в 
размере 25,849 австралийских долларов в год.  
 
Крайний срок подачи заявок на участие в программе – 18 августа 2015 года.  
 
Детальная информация о программе опубликована на сайте Университета Квинсленда:  
http://jobs.uq.edu.au/caw/en/job/497108/phd-scholarships-in-polymer-chemistry  
 



Постдок во Франции: стипендии в области изучения рака 

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

Описание 

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

Исследования возможны как во Франции, так и в других странах в зависимости от 
текущих задач агенства. Позиции, на которые приглашаются кандидаты также 
варьируется: в этом году, например, возможно стать куратором одного из совместных 
проектов агенства. Среди заявленных дисциплин эпидемиология, биостатистика, а также 
биоинформатика. Проекты могут быть также междисциплинарными. 

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

Заявки нужно подать до 30 ноября. 

Требования к кандидатам 

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

прохождения стажировки 
 Прежде чем приступить к оформлению заявки настоятельно рекомендуем связаться 

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

Оформление заявки 

 заполнить анкету 
 предоставить все запрашиваемые документы 

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

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

/msc/experiencenyenrode/businessgames/Pages/Default.aspx?utm_source=Eurogates 

 



Стипендии Республики Македония для обучения в университете г. 
Охрида 

  

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

 компьютерная инженерия; 
 коммуникационные сети и безопасность; 
 информационные технологии, машинный интеллект и робототехника; 
 информационные системы, визуализация, мультимедиа и анимация; 
 информационные и коммуникационные науки.  

Подготовка магистров проводится по следующим направлениям (факультетам):  

 финансовая инженерия; 
 компьютерная биология; 
 коммуникационные сети и безопасность.  

Условия обучения и проживания в Охриде являются привлекательными из-за низких 
средних цен в сравнении с другими странами Европы. Так, можно арендовать квартиру 
площадью 35 кв. метров за 150 евро в месяц на двоих студентов. Цена обучения 



составляет 500 евро в семестр для бакалавра, 400 евро (обучение 4 семестра) или 600 евро 
(обучение 2 семестра) - для магистра.  
 
Дополнительную информацию Вы можете найти на сайте университета uist.edu.mk или у 
Александра Петковски (aleksandar.petkovski@uist.edu.mk; +389 78 232923) и Дмитрия 
Зубова (dmitro.zubov@uis.edu.mk; +389 78 725920)  
 
Информация о конкурсе на сайте Международный департамент Министерства 
образования и науки Российской Федерации: http://russia.edu.ru/news/7605/  
 

Стипендии от DAAD по архитектуре 

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

Описание 

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

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

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

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

Заявки принимаются до 31 октября 2015. 

Требования к кандидатам 

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

Оформление заявки 

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

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



Контакты 

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

Гранты на обучение в магистратуре в Лейпциге (Германия) 

HHL Leipzig Graduate School of Management 
 
Дедлайн: 20 июня 2015 
Грант: €15000 
Когда: 2 набора в год 
 
Описание 
Высшая школа управления в Лейпциге выделяет четыре гранта на обучение в 
магистратуре. Цель программы — подготовить эффективных и ответственных бизнес-
лидеров. 

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

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

Требования к кандидатам 
Принять участие в программе могут иностранные кандидаты, имеющие степень бакалавра 
в сфере бизнеса или находящиеся в процессе ее получения. Они также должны иметь 
высокие академические достижения, результаты теста GMAT по крайней мере 650, 
хорошие знания английского языка, а также быть зачислены на программу Full-time M.Sc 
в HHL. 
Оформление заявки 
Кандидаты, желающие принять участие в программе, должны подать заявку и прикрепить 
к ней следующие документы: 

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

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

Заявка на программу 
Подробная информация о программе на сайте Высшей школы управления в Лейпциге 
 
 



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

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

Kroc Institute for International Peace Studies, University of Notre Dame 
 
Документы принимаются до 15 декабря ежегодно. 
 
Грант: Оплата обучения и расходов 
Где: Саут-Бенд, Индиана, США 
 
Описание 
Международный институт изучения проблем мира имени Джоан Крок приглашает 
иностранных студентов на обучение в магистратуре в Университете Нотр Дам, штат 
Индиана, США, который расположен в 2 часах езды от Чикаго. Программа готовит 
специалистов в области политологии, менеджмента и конфликтологии. 
Продолжительность обучения — 2 года и еще 6 месяцев студенты проходят стажировки в 
Азии, Африке, Латинской Америке, Среднем Востоке или США. 

Программа покрывает стоимость обучения, проживания и питания студентов. 

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

урегулированием мира и защитой прав человека 

Заявку можно подать онлайн.   

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

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

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

Контакты 
100 Hesburgh Center for International Studies Notre Dame, Indiana, USA 46556-5677 
(574) 631-6970 
krocinst@nd.edu 
http://kroc.nd.edu/masters 
 



Стипендии на образование в Сингапуре 

Nanyang Technological University 

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

Описание 

Наньянский технологический университет, главное технологическое учебное 
заведение Сингапура, принимает студентов со всего мира на обучение 
по технологическим и экономическим специальностям. По международному 
рейтингу  Times Higher Education Supplement университет занял 49 место среди среди всех 
университетов мира в 2013 году, а его бизнес школа предлагает программы, входящие в 
число первых 25 MBA-программ в мире. 

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

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

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

Дедлайн: 

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

 Для начала учебы в январе: 30 июня 

Требования к кандидатам 

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

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

 результаты TOEFT или IELTS не старше 2 лет 
 контакты 2 рекомендателей 
 резюме 



 копия паспорта и фотография 
 для PhD соискателей план исследования и список публикаций 

При необходимости университет может запросить и другие документы. 

Информация и заявка на программу на сайте университета 

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

Годовая стипендия для аспирантов и докторантов Германского 
исторического института в Москве 

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

В качестве исключения годовая стипендия может быть поделена между лучшими 
заявками. Заявки принимаются от граждан любых стран. ГИИМ рассчитывает на активное 
участие стипендиатов в научно-исследовательской работе института.  

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

К заявлению должны быть приложены следующие документы: 

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

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

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

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

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

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



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

 

 Гранты (стипендии) для обучения в Мексике в 2015-2016 г 

 Образование, стажировки 
 
Международный департамент Министерства образования и науки Российской Федерации 
сообщает о программе международных стипендий Мексиканских Соединенных Штатов.  
 
В 2015-2016 академическом году предлагается три варианта стипендий:  

 стипендии для иностранных граждан от Правительства Мексики; подробная 
информация на сайте http://amexcid.gob.mx/index.php/becas-y-cursos 

 мировые стипендии на обучение в Мексиканском университетском Колледже по 
образовательным программам специалитета, магистратуры и докторантуры и на 
обучение в магистратуре Латиноамериканского факультета социальных наук 
(FLASCO) в Мехико; подробная информация на сайте 
http://amexcid.gob.mx/index.php/becas-y-cursos 

 стипендии для российских студентов в рамках двустороннего соглашения между 
Мексикой и Россией. 

Срок подачи документов до 15 августа 2015 года.  
 
Документы кандидатов необходимо направить по адресу:  
Люсиновская ул., д. 51, Г.Москва, 117997 (16 –Международный департамент 
Минобрнауки России).  
 
Контактное лицо от Минобрнауки:  
Софронова Елена Евгеньевна  
тел. 8-499-237-57,  
e-mail: esofronova@mail.ru  
 
Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 16-699  



Раздел 3. Стажировки и летние школы 

Международная стажировка в Институте Катона в Вашингтоне 

Cato Institute 

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

Описание 

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

Сроки подачи заявок 

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

Время стажировок 

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

Требования к кандидатам 

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

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

 



Гранты молодым специалистам в сосудистой хирургии для стажировки 
в США и участия в Vascular Annual Meeting 2016 

Медицина  
 
Сообщество сосудистых хирургов США сообщает о приеме заявок на участие в стипендиальной 
программе 2016 года. Стипендиатами программы могут стать молодые специалисты с высшим 
медицинским образованием, в возрасте до 40 лет, не являющиеся гражданами стран Северной 
Америки.  
 
Участники программы получат возможность провести около двух недель 2016 года в США, 
посетив медицинские университеты и клиники страны, и принять участие в работе ежегодной 
международной конференции по сосудистой хирургии Vascular Annual Meeting 2016, которая 
пройдет с 8 по 11 июня 2016 года в Вашингтоне.  
 
Стипендия в размере $5,000 для покрытия всех расходов на проезд и проживание во время 
посещения США, будет вручена участникам программы 8 июня 2016 года.  
 
Как сообщает сайт Центра флебологии, цена участия в программе - предоставление организаторам 
мероприятия следующих документов (на английском языке):  

 Заявка на участие; 

 Мотивационное письмо, содержащее информацию о целях, профессиональных интересах, 
возможности использовать стажировку для профессионального роста, предпочтениях в 
выборе клиник США, которые Вы хотели бы посетить; 

 Три рекомендательных письма; 
 Биография объемом не более 10 страниц; 
 Фото.  

Заполненную форму заявки и все сопроводительные документы необходимо направить по адресу 
membership@vascularsociety.org до 14 июня 2015 года. Форма заявки опубликована на сайте 
сообщества.  
 
Требования к потенциальным участникам программы:  

 Высшее медицинское образование; 

 Возраст не более 40 лет на момент подачи заявки; 

 Наличие по меньшей мере годичного опыта работы в практической хирургии, 
преподавании или исследованиях после окончания срока обучения. Максимальный срок 
профессиональной деятельности – не более пяти лет. 

 Заинтересованность в профессиональной преподавательской или исследовательской 
деятельности в рамках своей специальности. 

 Высокая степень владения английским языком.  



Кандидат, не прошедший конкурсный отбор, может участвовать в последующих конкурсах 
программы не более двух раз при условии полного оформления всего пакета документов.  
 
Все участники конкурса будут уведомлены о результатах отбора в августе 2015 года.  
Полная информация о программе на сайте VascularWeb:  
http://www.vascularweb.org/about/Pages/svs-international-scholars-program.aspx  

 

Конкурс грантов 2016 года для сотрудников международных отделов 
российских вузов 

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

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

Целью программы Фулбрайта для сотрудников международных отделов (Russia 
International Education Administrators Program, RIEA) является повышение 
профессионального мастерства работников российских вузов, которые работают с 
иностранными студентами и преподавателями, включая профессорско-преподавательский 
состав и студентов из США. Программа способствует получению российскими 
сотрудниками международных отделов знаний в области академического обмена, 
медицинского страхования, требований безопасности, межкультурной коммуникации и 
языковой практики. Обмен профессиональным опытом – важная составляющая 
программы.  
 
Программа Фулбрайта для сотрудников международных отделов приглашает к участию в 
конкурсе молодых специалистов со стажем работы в международных отделах российских 
вузов не менее двух лет, намеренных продолжить карьеру в области международного 
образования, а также их более опытных коллег, стремящихся повысить свою 
квалификацию.  
 
Программа RIEA предлагает интенсивную 3-х месячную стажировку в США, которая 
состоит из нескольких этапов.  
 
Indiana University, Bloomington: Academic Component  
Это четырехнедельная программа, в течение которой участникам предоставляется 



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



внутри России. Во время пребывания в США каждый стипендиат получает ограниченную 
медицинскую страховку, действительную на время прохождения программы.  
 
Для участия в конкурсе на соискание гранта необходимо подготовить комплект 
документов, включающий в себя форму заявки, обоснование целей поездки (Statement of 
Purpose), резюме и рекомендательные письма. Обоснование должно включать детальное 
описание служебных обязанностей и мотивированное описание целей участия в данной 
программе; описание опыта работы с иностранными студентами и профессорско-
преподавательским составом, включая студентов и преподавателей из США; 
профессиональные цели на будущее.  
 
К заявке прилагаются три рекомендательных письма, одно из которых должно быть 
получено от ректора или проректора университета.  
 
По итогам первого отборочного тура кандидаты приглашаются на собеседование на 
английском языке, которое планируется провести в октябре 2015 г.  
 
В рамках второго тура конкурса соискатели также сдают экзамен TOEFL.  
 
Полная информация о конкурсе опубликована на сайте Программы: 
http://fulbright.ru/ru/russians/riea  
 

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

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

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

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



Стипендии для преподавателей немецкого: повышение квалификации в 
Германии (Goethe-Institut) 

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

Описание 

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

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

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

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

Требования к кандидатам 

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

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

Контакты 
http://www.goethe.de 
Лингвистика 

 

Стажировка в Google 

Google 



Дедлайн:  Каждое лето 
Грант: есть 
Где: Офисы Google по всему миру 
Описание 
Google регулярно публикует позиции для желающих устроиться на работу в компанию и 
позиции для стажеров. Стажировка длится 12-14 недель и почти всегда летом. Все 3 
месяца интерн стажируется на полную ставку, 40 часов в неделю, в одной и той же 
команде, с одним и тем же менеджером. 

Обычно проекты для интернов выбираются по следующим параметрам: 

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

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

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

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

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

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

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

Необязательные требования 

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



Как подать заявку 

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

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

Дальше выбирайте позицию и тут есть несколько вариантов: 

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

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

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

Стажировка в United Nations Foundation 

United Nations Foundation 

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

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

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



Информация на сайте United Nations Foundation 

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

Стажировка в Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
ООН 

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

Описание 

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

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

Требования к кандидатам 

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

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

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

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

Детали на сайте Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН 

 FAQ по стажировке 

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

 



Стажировка в Международном фонде сельскохозяйственного развития 

 International Fund for Agricultural Development 

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

Описание 

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

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

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

Подробнее на официальном сайте МФСР 

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

 

Стажировка во Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве 

World Trade Organization 
Дедлайн:  Круглый год 
Грант: €1500/мес 
Где: Женева, Швейцария 
Описание 
ВТО, Всемирная торговая организация, круглый год принимает стажеров в свой главный 
офис в Женеве, Швейцария. Все стажеры получают примерно €1500 в месяц. Стажировки 
длятся до 24 недель, продолжительность зависит от позиции интерна и департамента. 

Требования к кандидатам 

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

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



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

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

Стажировка в ЮНЕСКО 

UNESCO 

Дедлайн:  — Круглый год 
Грант: нет 
Где: Разные страны 

Описание 

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

Стажировки неоплачиваемые. 

Требования к кандидатам 

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

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

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

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

Подробнее на официальном сайте ЮНЕСКО. 

Контакты 

http://en.unesco.org 



Стажировка в ЮНИСЕФ 

UNICEF 

Дедлайн:  — Весь год 
Где: Разные страны 
 
Описание 
Программа стажировок в ЮНИСЕФ позволяет студентам получить практический опыт 
работы в штаб квартире организации или ее региональных подразделениях. 

Стажеры необходимы в таких областях, как: 

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

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

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

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

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

Подробнее на официальном сайте ЮНИСЕФ 

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



Программа стажировок для студентов и выпускников в Hilti 

Hilti Group 
Дедлайн:  — Весь год 
Где: Россия 

Описание 

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

Требования к кандидатам 

Для участия в стажировке требуется: 

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

Оформление заявки 

Заявку можно подать на сайте организатора. 

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

Стажировка в Японии по стипендии научного фонда Canon 

The Canon Foundation in Europe 

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

Описание 

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



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

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

Требования к кандидатам 

Заявки могут подавать все желающие с как минимум магистерской степенью. Для участия 
в первую очередь необходимо подтверждение какой-либо японской организации принять 
вас на период от 3 месяцев до 1 года для проведения исследовательской работы или на 
стажировку. Чтобы подать заявку необходимо зарегистрироваться на сайте и предоставить 
план исследования вместе и собрать необходимые документы. 

Контакты 

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

 

 



Раздел 4. Постоянно идущие конкурсы 

 

Конкурс грантов от National Geografic 

National Geografic Society 

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

Описание 

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

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

Направления грантовых заявок: 

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

Требования к кандидатам 

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

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

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

 



Трэвел-гранты для молодых ученых-биомедиков 

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

Описание  

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

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

Примерная продолжительность программы — три месяца. 

Требования к кандидатам 

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

Оформление заявки 

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

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

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

Заявки принимаются в течение всего года. 

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



Премия Фраунгофера-Бесселя (Германия) 

1 января 2015 - 31 декабря 2017, (Германия) 

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

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

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

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

Подробнее о стипендии на сайте 

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

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

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

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

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

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



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

 


