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(март 2012 года) 

 
 

1) Стипендии Финского центра международной 
мобильности (ФЦММ) 

Предмет конкурса: присуждение стипендий молодым иностранным ученым на 
последипломном и последокторском уровне для преподавательской и исследовательской 
работы в Финляндии в течение 3-12 месяцев. Для граждан России, балтийских государств 
и стран Центральной и Восточной Европы выделяются специальные квоты. 

Требования к участникам: кандидаты должны быть не старше 35 лет, владеть 
английским, шведским или финским языком. 

Финансирование: стипендиат в зависимости от квалификации и поддержки 
принимающей организации ежемесячно получает 810-1200 евро. Дополнительные 
выплаты на жилье не производятся. Расходы на дорогу в Финляндию и обратно не 
покрываются. 

Срок подачи заявки: не позже, чем за 3 месяца до предполагаемого срока начала 
стипендиального периода. На летние программы - до 15 апреля ежегодно. 

Подробнее: http://finland.cimo.fi 

2) Стипендии Норвежского правительства 

Направление: стипендии открыты во всех областях, включая прикладное и 
исполнительное искусство. Их можно получать в аккредитованных норвежских 
университетах, исследовательских институтах, колледжах и других организациях 
университетского уровня.  
 
Требования к участникам: стипендия покрывает расходы на десятимесячное 
пребывание в Норвегии. Их могут получить магистранты и докторанты, закончившие, как 
минимум, трехлетнее обучение у себя на родине. Учеба в Норвегии будет частью их 
учебы в собственной стране. Они также выделяются исследователям в возрасте до 40 лет 
для проведения исследований в Норвегии. Кандидаты должны владеть английским или 
норвежским (датским, шведским) языками. Заявления необходимо подавать через 
Министерство образования и науки РФ. К заявлению должно быть приложено 
приглашение норвежской стороны. 
 
Финансирование: стипендия присуждается на 1-10 месяцев в течение одного учебного 
года. Осенний семестр – с середины августа до середины декабря, весенний – с середины 
января до середины июня. Размер стипендии – 1000 евро в месяц для кандидатов, 
имеющих степень бакалавра или магистра, и 1400 евро - для аспирантов или кандидатов 
наук. Кроме того, при длительном пребывании выделяется 900-1300 евро на обустройство. 



Подробнее: http://www.specialist.ru/news/597/uc-specialist-voshel-v-mezhgosudarstvennuyu-
associaciyu-poslediplomnogo-obrazovaniya-madpo 
 

3) Программы Немецкого научно-исследовательского 
общества (Deutsche Forschugsgemeinschaft, DFG) по 
поддержке научно-исследовательских проектов во всех 
областях наук, в т.ч. поддержка молодых ученых 

Требования к участникам: ученая степень, актуальный научный проект, контакты с 
учеными из Германии. 

Условия подачи заявки:  

1. Российским ученым необходимо согласовать возможность участия в этих 
программах с немецкими коллегами. 

2. Заявки в DFG на участие российских ученых подаются немецкими партнерами, т.е. 
принимающей стороной (немецкий Вуз, научно-исследовательский центр или 
институт, научная группа). 

Программы с возможностью участия российских ученых:  

1. Международное сотрудничество 
2. Приглашённые профессора (программа «Меркатор») 
3. Работа в составе проектных групп 

Финансирование: научно-исследовательские проекты во всех областях наук, в т.ч. 
поддержка молодых учёных. 

Виды поддержки Немецкого научно-исследовательского общества:  

1. Финансирование отдельных проектов и научного сотрудничества; 
2. Поощрение за выдающиеся успехи в исследовательской деятельности; 
3. Поддержка научной инфраструктуры и научных контактов. 

Подробнее: http://www.moskau.dfg.de  

4) 3-й Международный конкурс сочинений на 
английском языке 

Направление:  
Конкурс проводится в восьми номинациях: 
1. Великобритания и City & Guilds. 
2. Почему я учу английский язык? 
3. Мой мир. 
4. Искусство. 
5. Классическое эссе. 
6. Документы, письма, резюме. 
7. Первые слова. 



8. Прочее 
 
и трех уровневых (владения языком) группах: 
A. Уровень начального владения английским языком. 
B. Уровень продвинутого владения английским языком 
C. Уровень свободного владения английским языком. 

Участники: участвовать в 3-м Международном конкурсе сочинений на английском языке 
могут все изучающие английский язык в школе, в ВУЗе, на курсах английского языка или 
самостоятельно, как из России, так и из других стран, где говорят на русском языке или 
близком к нему славянских языках. 

Срок подачи заявки: 31 марта 2012 года 

Подробнее: http://english-
exam.ru/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=42&Itemid=298 
 

5) Гранты 2012 для обучения в магистратуре во 
Франции 
 
Предмет конкурса: правительство Франции предоставляет российским студентам 
стипендии для обучения в магистратуре французских ВУЗов. В настоящее время 
принимаются заявки на стипендии двух видов: 
- учебные стипендии 
- стипендии для покрытия социальной страховки 

Учебные стипендии на срок обучения один учебный год предназначены для студентов 
последнего курса российских вузов, желающих продолжить свое образование в рамках 2 
цикла во Франции, с целью получения диплома Высшей Школы или диплома 
университета уровня Master. 

Стипендия французского правительства для покрытия социальной страховки 
предоставляет получившим ее студентам статус стипендиатов французского 
правительства. Эта стипендия оказывает ощутимую помощь студентам и стажерам, 
которые могут оплатить большую часть расходов по обучению во Франции. Стипендия 
предназначена для студентов, записанных на первый или второй цикл французского вуза 
(т.е. с первого года обучения до уровня Master). 

Требования к участникам:  
-наличие российского диплома о высшем образовании не позднее июня текущего года 
-российское гражданство и статус студента российского вуза 
-возраст: до 35 лет 
-хорошее знание французского языка. 
 

Заявки принимаются до 31 марта 2012 года на сайте стипендиатов Правительства 
Франции: http://bgfrussie.ru/ru/Home.aspx  

Список документов, необходимых для подачи заявки: http://www.ambafrance-
ru.org/IMG/pdf/PIECES_A_JOINDRE_AU_DOSSIER_BE_et_BCS_en_VR.pdf 
  



Финансирование:  
-продолжительность стипендии - 9 месяцев (760 евро в месяц)  
-помощь в получении визы (виза бесплатная)  
-приоритет при получении комнат в студенческих общежитиях CNOUS (студенческое 
жилье не гарантировано в Париже и парижском регионе) 
 
Подробнее: http://bgfrussie.ru/ru/Home.aspx  
 
Срок подачи заявки: 31 марта 2012 года 
 

6) Конкурс на получение стипендий Президента РФ для 
обучения за рубежом студентов и аспирантов 
российских вузов в 2012/2013 учебном году 
 
Требования к участникам: во всероссийском открытом конкурсе могут принимать 
участие получившие рекомендации ученых советов образовательных учреждений 
высшего профессионального образования Российской Федерации студенты и аспиранты 
вузов (граждане Российской Федерации), проявившие себя в областях науки, культуры и 
искусства, достигшие значительных успехов в фундаментальных и прикладных 
исследованиях за исключением лиц, завершающих обучение в 1 полугодии 2012 года. 
 
Подробнее: http://dic.edu.ru/actualnews/2999/ 
 
Срок подачи заявки: 15 апреля 2012 года 
 

7) Конкурс стипендий 2012-2013 для обучения на 
последипломном уровне (Россия, Германия) 
 
Предмет конкурса: в Европейском институте имени Клауса Менерта Калининградского 
государственного технического университета реализуется учебная одногодичная 
программа дополнительного (к высшему) профессионального образования «Понимать 
Европу» на немецком языке рассчитана на выпускников всех специальностей из любых 
государств. Финансовую поддержку институту Калининградского государственного 
технического университета оказывают два немецких фонда: Роберта Боша и имени Марги 
и Курта Мёлльгаард. Первый семестр все студенты проводят в Калининграде. Во втором 
семестре они могут сделать выбор между практикой и дополнительным обучением в 
Вуппертальском университете в Германии. 
 
Требования к участникам: условием зачисления в ЕИКМ является законченное высшее 
образование по любой специальности (не менее 240 баллов ЕСТS), в том числе 
четырехлетний бакалавриат. Кроме того, требуется подтвердить очень хорошее знание 
немецкого языка. 
 
Финансирование: три лучших выпускника по итогам года награждаются премией имени 
Вилли Брандта Социал-демократической фракции Европейского парламента. Премия 
подразумевает полное финансирование одномесячной практики в Брюсселе и Страсбурге. 
 
Подробнее: http://www.europastudien-kaliningrad.de/ 
 
Срок подачи заявки: 30 июня 2012 года 



8) Германско-российская юридическая премия 

Организатор: Российско-германский юридический институт (РГЮИ). 

Предмет конкурса: целью премии является содействие обмену опытом в области права 
между Россией и Германией/Австрией, а также поощрение молодых юристов, 
занимающихся данной темой. Премии присуждаются в двух категориях: одна работа на 
немецком и одна работа на русском языках. Отбор поступивших на конкурс работ 
производится научным советом РГЮИ. 

На конкурс могут быть представлены научные работы за 2010 и 2011 гг. (срок 
опубликования), посвященные сравнительно-правовой тематике и написанные на русском 
или немецком языках. В остальном содержание не ограничено. Форма работы также 
является свободной (докторские диссертации, монографии, магистерские и бакалаврские 
тезисы, дипломные работы, статьи и т.п.). 

Работы, представленные по рекомендации третьей стороны, должны включать короткий 
аргументированный отзыв. Самостоятельное предоставление работ допускается, в этом 
случае должен быть предоставлен также короткий отзыв 
преподавателя высшего учебного заведения, адвоката или другого юриста. 

Финансирование: размер премий в каждой категории составляет 2.000 евро. 
Торжественное присуждение премий состоится во второй половине 2012 г. 

Работы следует присылать на адрес: Wiesbaden Business School, z. Hd. Prof. Dr. Rainer 
Wedde, Bleichstraße 44, D- 65183 Wiesbaden, Germany 

Подробнее: при возникновении вопросов вы можете обращаться к проф. д-ру Ведде email: 
Rainer.Wedde@hsrm.de 

9) Стипендии для обучения в языковых школах во 
Франции 

Организатор: правительство Франции. 

Предмет конкурса: лингвистические стажировки во Франции для российских студентов. 
Стажировка включает примерно 40 часов занятий и будет проходить в разных центрах 
французского языка в течение лета 2012 года. 

Срок подачи заявки: 6 апреля 2012 года. 

Участники конкурса:  

• Студенты 2-го, 3-го, 4-го курсов, изучающие французский язык в 
российских вузах на неязыковых факультетах. 

• Студенты, владеющие французским языком (уровень A2-B2). 

 



Условия конкурса: расходы на обучение, проживание и транспорт из Парижа до центра 
обучения и обратно покрываются стипендией французского правительства. Всем 
стипендиатам французского правительства консульский отдел Посольства Франции 
выдает бесплатные визы. Транспортные расходы на переезд из России во Францию и 
обратно, а также транспорт внутри России оплачиваются самим стажером. 
Требования: 

Подробнее: http://bgfrussie.ru/fr/bourse_gouvernement_francais/Bourses_linguistiques.aspx 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫПУСК ПОДГОТОВЛЕН СОТРУДНИКАМИ 
ОТДЕЛА МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ ИвГУ 

 
 


