
Информационный бюллетень №57
(февраль 2009 года)

1. Фонд Фиссена (Франция)
Фонд  Фиссена  (Франция)  присуждает  постдокторские  гранты,  поощряющие  исследования 
познавательных  механизмов  у  людей  и  животных.  Они  предназначены  для  исследователей, 
работающих в дисциплинах, имеющих отношение к целям Фонда, таких как этология, палеонтология, 
археология, антропология, гносиология, логика и нейронауки.
Предпочтение отдается следующим направлениям:
Этология  и  психология  -  природа  и  развитие  процессов  познания  у  людей  и  животных 
(онтогенетических и филогенетических).
Нейробиология  -  нейробиологические  основы  процессов  познания,  их  эмбриональное  и 
послеродовое развитие, их элементарные механизмы.
Антропология - этнология - познавательные аспекты отражения окружающей природы и культуры. 
Анализ принципов построения и передающих механизмов. Анализ форм социальной организации и 
их технических систем (знание, ноу-хау, механизмы передачи).
Палеонтология человека - археология - возникновение и эволюция рассудка человека и артефактов 
людей.
Гранты размером до 25000 евро в год присуждаются французским ученым, желающим работать за 
рубежом,  и  иностранным  ученым,  желающим  работать  во  французских  лабораториях. 
Продолжительность - 1 год, возможно продление на год.
Возраст - до 35 лет. Кандидаты должны иметь степень доктора (кандидата) наук
Окончательный срок подачи заявок: 31 марта 2009 г.
Формы  заявлений  можно  получить  через  Межгосударственную  ассоциацию  последипломного 
образования (495 434-24-38).
В  2009  году  Фонд  присудит  международный  приз размером  50.000  евро  ученым,  проведшим 
заметные исследования в областях, поддерживаемых Фондом, по теме «Нейропсихология».
Выдвижения  от  признанных  ученых  принимаются до  31  октября  2009  года.  К  ним  прилагаются 
автобиография, перечень публикаций и аннотация (до 4-х страниц) исследования.
Формы заявления нет.
Источник: Межгосударственная ассоциация последипломного образования,
http  ://  www  .  rsci  .  ru  /  MoreInfo  .  html  ?  MessageID  =6771  

2. Конкурс им. Мартенса по международному гуманитарному праву для студентов ВУЗов
Международный Комитет Красного Креста (МККК) и Российская ассоциация международного права 
объявляют  о  проведении  Двенадцатого  конкурса  имени  Ф.  Мартенса  по  международному 
гуманитарному  праву  среди  команд  юридических  факультетов  и  ВУЗов  Беларуси,  Казахстана, 
Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины и приглашают 
студентов принять в нем участие.

Конкурс планируется провести в период с 21 по 25 апреля 2009 года в Москве. 

Отбор будет производиться на основе ответов команд на следующие предварительные вопросы:
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•  Применяются  ли  нормы  международного  гуманитарного  права  к  так  называемым 
"информационным войнам"? 
• Запрещено ли международным гуманитарным правом применение фосфорных бомб? 
• Какими способами государства могут выполнить свое обязательство, предусмотренное в Женевских 
конвенциях 1949 года, заставлять соблюдать Конвенции?

По результатам отборочного тура будет выбрана 21 команда.

Расходы  команд,  связанные  с  проездом  до  места  проведения  Конкурса  и  обратно,  а  также  с 
проживанием и питанием участников Конкурса, МККК берет на себя.

Команда  может  заявить  о  своем  участии  в  Конкурсе,  прислав  коллективную  заявку  (форма 
прилагается)  и  ответ  на  предварительные  вопросы  Конкурса  (не  более  2  страниц  на  все  три 
предварительных вопроса) до 6 марта 2009 года.

Все заявления об участии в Конкурсе от команд из Беларуси, Молдовы, России и Украины должны 
направляться по факсу (495) 564 84 31 или по электронной почте на адрес ihl.mos@icrc.org.

Более подробная информация и форма заявки опубликованы на сайте Международного Комитета 
Красного Креста.
Источник: http  ://  www  .  rsci  .  ru  /  MoreInfo  .  html  ?  MessageID  =6769  

3. Программа дополнительных грантов Института Открытое Общество (GLOBAL SUPPLEMENTARY 
GRANT PROGRAM)

Программа дополнительных грантов Института Открытое Общество (GLOBAL SUPPLEMENTARY GRANT 
PROGRAM) объявляет конкурс грантов для обучения (2009-2010 учебный год) в докторантуре (PhD) в 
аккредитованных  университетах  стран  Азии,  Австралии,  Европы,  Ближнего  и  Среднего  Востока  и 
Северной Америки в области гуманитарных и социальных наук для студентов из стран Центральной и 
Восточной Европы, Монголии и бывшего СССР.
Условия участия в конкурсе:
Кандидаты на соискание гранта GSGP должны быть гражданами одной из следующих стран:
-  Азербайджан,  Албания,  Армения,  Беларусь,  Босния,  Грузия,  Казахстан,  Косово,  Кыргызстан, 
Македония, Молдова, Монголия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Хорватия, 
Сербия и Черногория.
- Студенты, обучающиеся в докторантуре по медицинским, физическим, химическим, техническим 
или естественным наукам, а также в области изобразительного или театрального искусства, не могут 
получить грант. Не принимаются к рассмотрению заявки, полученные от студентов, обучающихся по 
следующим дисциплинам:  деловое администрирование,  подготовка менеджеров;  вычислительная 
техника; финансы, банковское дело, маркетинг; инженерия; точные и естественные науки (физика, 
биология, химия и т.д.);математика; медицинские науки.
-  Гранты  присуждаются  только  студентам,  зачисленным  на  докторскую  программу.  Студенты, 
получившие  магистерскую  степень,  и  желающие  продолжить  обучение  в  докторантуре,  но  не 
зачисленные на докторскую программу, не допускаются к участию в конкурсе.
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- Программа не предусматривает полное финансирование. Кандидаты должны подтвердить наличие 
дополнительных средств на обучение из другого источника.
Сроки приема заявок на 2009/2010 учебный год:
- от студентов, обучающихся в докторантуре университетов стран Азии, Австралии, Северной Америки 
и  Ближнего  и  Среднего  Востока  -  до  02.04.2009.  Заявки  на  обучение  в  этих  странах  необходимо 
прислать в Нью-Йорк или Москву по указанным ниже адресам.
-  от  студентов,  обучающихся  в  докторантуре  университетов  стран  Западной  Европы  (включая 
Великобританию) – до 08.06.2009. Заявки на обучение в этих странах необходимо прислать в Лондон 
или Москву по указанным ниже адресам.

Дополнительная информация и форма заявки: 
http://www.soros.org/initiatives/scholarship/focus_areas
Для подачи заявок в режиме   on  -  line  :   http://www.soros.org/grants/oas

Источник: фонд "Новая Евразия", http  ://  www  .  rsci  .  ru  /  MoreInfo  .  html  ?  MessageID  =6759  

4. Финансовая поддержка исследований о Рауле Валленберге
(Правительство Швеции)

Рауль  Валленберг  (род.  1912  г.)  -  шведский  дипломат,  спасший  в  1944  году  в  Будапеште  многих 
евреев. В январе 1945 года, после освобождения Будапешта, он был арестован и отправлен в Москву. 
По официальным данным Советского Союза 1957 года, Валленберг погиб на Лубянке в июле 1947 
года. В январе 2001 года были опубликованы отчеты российских и шведских рабочих групп, с 1991 
года трудившихся над выяснением судьбы Валленберга.

Однако Парламент и Правительство Швеции находят, что многие обстоятельства ареста Валленберга, 
его официально объявленной смерти и отношения советской власти к его деятельности в Будапеште 
по-прежнему остаются неясными. Поэтому Правительство Швеции ежегодно выделяет 450 000 крон 
на поддержку независимых исследований о Рауле Валленберге. Назначение выплаты производится 
дважды в год - осенью и весной. Подать заявку на финансовую поддержку может исследователь из 
любой страны. Ближайшая дата рассмотрения - 31 марта 2009 года. 

Всю  информацию  можно  получить  на  сайте  Правительства  Швеции  www.sweden.gov.se (указать 
"Raoul Wallenberg" в поисковой системе сайта).

Источник: www  .  sakharov  -  museum  .  ru  , http  ://  www  .  rsci  .  ru  /  MoreInfo  .  html  ?  MessageID  =6754  

5. Стипендии для обучения
(Католический университет Лувена (Бельгия))

До 28  февраля  2009  года  открыт  прием  заявок  на  получение  стипендии  от  иностранных  ученых, 
имеющих степень доктора наук/кандидата наук и активно работающих в области экономической и 
социальной этики,  для  проведения исследований  в  Католическом университете  Лувена  (Бельгия). 
Католический университет Лувена является старейшим и самым престижным в Бельгии. Существуют 
несколько направлений в рамках которых можно получить финансовую поддержку на обучение или 
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исследование  в  университете.  Одна  из  таких  возможностей  -  стипендии  Фонда  Гувера  по 
экономической или социальной этике.
Требования  к  соискателям:  свободное  владение  английским  языком  и  умение  общаться  на 
французском.
Стипендия составляет 2000 евро в месяц на период до 6 месяцев, также оплачиваются дорожные 
расходы.  Во  время  стажировки  стипендиат  имеет  возможность  работать  в  офисе,  участвовать  в 
мероприятиях кафедры, пользоваться помощью ассистента (секретаря). Стипендиатам будет оказана 
помощь в поиске жилья.

С другими возможностями финансовой поддержки обучения в университете можно ознакомиться по 
следующим ссылкам:
The  Institute  of  Philosophy  is  offering  for  the  academic  year  2008-2009  the  following  scholarships 
http://www.hiw.kuleuven.be/eng/news/scholarships0809.htm

На сайте Католического университета Лувена:
http://www.kuleuven.be/research/doctoral/grants.html
Источник: http://vsekonkursy.ru, http  ://  www  .  rsci  .  ru  /  MoreInfo  .  html  ?  MessageID  =6747  

6. Программа грантов (McKinsey)
Технологии значительно расширяют границы современного культурного и делового мира.  McKinsey 
Business Technology помогает клиентам использовать энергию технологий для создания стоимости 
бизнеса уже сегодня и поступательного роста завтра.

Мы  ищем  Вас,  понимающих  и  интересующихся  текущими  технологическими  трендами  и 
технологиями, их влиянием на бизнес-стратегию, компетентных в технических дисциплинах, таких как 
построении  электронного  бизнеса,  технологические  операции,  интеграция  после  слияния, 
управление потребительской стоимостью или IT-архитектура.

Мы  ищем  Вас,  студенты  таких  специальностей,  как  информационные  системы,  кибернетика, 
инжиниринг,  а  также  прочих  технических  и  естественных  направлений.  Вас,  обладающих 
уникальными  аналитическими  способностями  и  превосходным знанием  математики  для  решения 
сложных бизнес-задач.

Для  регистрации  на  программу  грантов отправьте  свои  резюме  и  мотивационное  письмо  на 
английском языке и копию зачетки на mos_recruit@mckinsey.com с пометкой BTO Grant Program до 1 
марта 2009 года.

Обязательное требование к претендентам - быть студентами 5го курса и выше или выпускником, а 
также свободно владеть английским языком.
Ваше мотивационное письмо должно рассказать нам:
1) Что интересует Вас в бизнес-технологиях
2) Что Вы привнесете в McKinsey's Business Technology office
Отобранные  претенденты  будут  впоследствии  приглашены  на  финальный  раунд,  состоящий  из 
письменного теста и написания эссе на тему, которая будет объявлена лишь в день его написания. 
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Финальный раунд пройдет в апреле 2009 года. Все приглашенные на финальный раунд будут также 
приглашены на встречу с представителями московского Business Technology Office.
Мы наградим 7 лучших студентов в размере 50 000 рублей для каждого.
Подробная информация на сайте: www.mckinsey.com.
Источник  :   www.futuretoday.ru

7. Конкурс по программе TEMPUS IV (Second Call for Proposals № EAC/01/2009).
Цели программы: 
• Содействие реформированию и модернизации систем ВО;
• Повышение качества и роли высшего образования;
• Усиление потенциала вузов;
• Развитие академической мобильности;
• Содействие международному сотрудничеству в сфере высшего образования.
2 типа проектов: 
• совместные европейские проекты;
• структурные мероприятия.
Национальные приоритеты   Tempus     IV     
Приоритетные области для совместных проектов:
• социальная работа;
• туризм и услуги;
• педагогика;
• техника и технология;
• информационные технологии;
• экология;
• биотехнология;
Совместные проекты должны основываться на партнерствах учебных заведений стран ЕС и стран-
партнеров. 
Совместные проекты должны быть направлены на перенос знаний между вузами ЕС и вузами стран-
партнеров и решение следующих задач:
1. Реформирование образовательных программ:
- программы 3-х циклов
- перенос зачетных единиц и признание дипломов и степеней
2. Высшее образование и общество:
- обучение в течение всей жизни
- рамки квалификаций
Для Структурных мер: 
Структурные  меры  направлены  на  поддержку  структурного  реформирования  систем  высшего 
образования в контексте приоритетов, определенных для каждой страны-партнера.
Структурные меры должны быть направлены на:
• развитие и реформирование структур и систем высшего образования на национальном уровне в 
странах-партнерах; это включает в себя формирование представительных структур, организаций или 
ассоциаций;
• повышение качества и значимости структур и систем высшего образования в странах-партнерах и 
повышение их конвергенции с тенденциями в ЕС;
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•  поддержку  сетей  вузов  или  национальных  или  министерских  рабочих  групп,  занимающихся 
реформированием высшего образования.
Реализация проектов по Структурным мерам в Российской Федерации предусматривает следующие 
направления, реализации, сопоставимые с направлениями модернизации высшего образования в ЕС:
Высшее образование и общество:
- обучение в течение всей жизни
- рамки квалификаций
Финансовые условия: Бюджет программы: 53 млн. € (общее количество финансируемых проектов - 
65), бюджет одного проекта: от 500 000 до 1,5 млн. €
Софинансирование проекта со стороны соискателя мин. 10% от общего бюджета проекта.

Окончательный срок подачи заявок: 28 апреля 2009 г.
Объявление результатов – конец октября 2009 г.
Начало проекта – 15 января 2010 г.

Консорциум совместных проектов:
Национальные проекты (минимум): 3 университета из страны- партнера, 3 университета из страны ЕС
Международные проекты (минимум): по 2 университета из разных стран- партнеров, 3 университета 
из 3 стран ЕС

Консорциум  проектов  по  структурным  мероприятия:  3  университета  из  страны-партнера,  3 
университета из страны ЕС, Министерство образования страны-партнера

Продолжительность проекта – до 36 месяцев

Условия участия российских партнеров: 
Участвовать могут вузы с государственной аккредитацией,  зарегистрированные на территории РФ, 
имеющие  государственный статус  не менее 5  лет.  Предполагается со-финансирование проекта  со 
стороны российских партнеров.

Более подробная информация на сайте   Education     and     Training  :   
http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus/news_en.html.
Источник: Центрально-Черноземный  Региональный  информационный  центр  научно-
технологического сотрудничества с ЕС (ЦЧ РИЦ), http  ://  www  .  rsci  .  ru  /  MoreInfo  .  html  ?  MessageID  =6740  

8. Конкурс: "International Media Studies"
(Академия "Немецкой волны", Боннский университет и Высшая школа Бонн-Рейн-Зиг)

Три  образовательных  учреждения  с  безупречной  репутацией,  -  Академия  "Немецкой  волны", 
Боннский университет и Высшая школа Бонн-Рейн-Зиг,  - объединили усилия для создания мастер-
отделения "International Media Studies". Особенность отделения состоит в сочетании академических 
научных разработок и практических занятий в телерадиокомпании международного вещания с более 
чем 50-летним опытом работы.
Учебный курс протяженностью в 4 семестра предусматривает получение навыков работы в области 
радио,  телевидения,  печати,  интернет-ресурсов  и  мультимедийных  технологий.  Предложение 
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рассчитано на подготовку руководителей в сфере СМИ и коммуникационном секторе для всего мира. 
Открытие отделения намечено на сентябрь 2009 года.
Заявление  о  поступлении  принимаются  в  электронном  виде  и  должны  содержать  следующие 
документы:
- Письмо с сообщением о мотивации 
- Биографическая справка в форме таблицы 
- Документ о получении высшего образования (степень бакалавра или сравнимая степень) 
- Справка о знании английского и немецкого языков
Источник  :   po-nemezki.ru, http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6738

9. Стипендии для проведения исследований
(Королевский университет Белфаста)

В  Королевском  университете  Белфаста  для  последокторских  исследований  на  факультетах: 
инженерном  (гражданская  инженерия,  архитектура,  планирование  окружающей  среды, 
электротехника и электроника, вычислительная техника, механика и производственная инженерия, 
аэронавтика, химическое оборудование), науки и сельского хозяйства (сельское хозяйство и продукты 
питания, биология и биохомия, химия, археология, геонауки, математика и физика, фармацевтика, 
психология), медицины и здравоохранения (медицина, стоматология, уход за людьми и акушерство, 
телемедицина, соцзащита) присуждаются университетские стипендии.

Стипендия состоит из платы за учебу и 13328 фунтов.

Срок подачи заявлений зависит от направления учебы. В апреле уже объявляются результаты.

Формы  заявлений  можно  получить  через  Межгосударственную  ассоциацию  последипломного 
образования (495 434-24-38).

Источник: Межгосударственная ассоциация последипломного образования, 
http  ://  www  .  rsci  .  ru  /  MoreInfo  .  html  ?  MessageID  =6733  

10. Постдокторские стипендии
(Японское общество содействия науке)

Японское общество содействия науке ежегодно присуждает постдокторские стипендии иностранным 
исследователям для проведения исследований в японских университетах, институтах и лабораториях 
в любых областях гуманитарных, социальных и естественных наук.

Кандидаты должны иметь докторскую (кандидатскую) степень, полученную после 2 апреля 2003 года.

В стипендию входят ежемесячные выплаты в размере 364 тысяч иен, подъёмные – 200 тысяч иен, 
оплата авиабилетов в оба конца, страховка. По заявлению принимающей организации может быть 
выделено до 1,5 млн. иен в год на исследования. Продолжительность стипендии – от 1 до 2 лет.

Заявления должны подать японские исследователи, желающие принять иностранного учёного. Для 
первого набора заявления должны были поступить до 1-5 сентября 2008 года, для второго – до 1-12 
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мая  2009  года.  Результаты  объявляются  в  конце  декабря  2008  и  в  середине  августа  2009, 
соответственно. Исследования должны начаться, соответственно, между 1 апреля и 30 сентября и 1 
сентября и 30 ноября 2009 года.

В каждый набор присуждается по 200 стипендий.

Эти же специалисты,  а  также магистры,  получившие степень в последние три года,  и докторанты 
(аспиранты),  планирующие получить степень в ближайшие два года, могут претендовать на более 
короткие стипендии продолжительностью от 1 месяца до года. Для лиц, не имеющих степени  PhD, 
размер  стипендии  меньше  (200  тысяч  иен  в  месяц).  Подъемные  размером  200  тысяч  иен 
выплачиваются при продолжительности не менее 4 месяцев.

Проводится 6 наборов. В каждый набор присуждается около 10 стипендий. Осталось 4 набора: 2-6 
февраля,  6-10  апреля,  1-12  мая  и  3-7  августа  2009  года.  Начало  стипендиального  периода 
соответственно, с июня, августа, сентября, декабря 2009 до марта 2010 года.

Заявления должны подать японские исследователи, желающие принять иностранного ученого.

Японские ученые могут получить стипендии для приглашения иностранных ученых для совместных 
исследований и учебной работы. Ежегодно присуждается 220 стипендий продолжительностью от 14 
до 60 дней и 70 стипендий продолжительностью от 2 до 10 месяцев. В первом случае выплачивается 
18  тысяч  иен  в  сутки,  а  во  втором  –  369  тысяч  иен  в  месяц.  Местные  дорожные  расходы 
компенсируются  в  размере  150  и  100  тысяч  иен,  соответственно.  Во  втором  случае  на 
исследовательские расходы выделяется 40 тысяч иен. В обоих случаях оплачиваются авиабилеты в 
оба конца.

Заявления на короткие стипендии принимаются с сентября предыдущего фискального года до мая 
планируемого, а на длинные – в сентябре предыдущего фискального года. Фискальный год в Японии 
– с 21 апреля по 31 марта.

Для  приглашения  выдающихся  ученых  (нобелевских  лауреатов  и  обладателей  других  премий) 
предназначен грант размером 42 тысячи иен в сутки. Обычно грант присуждается на год, в течение 
которого осуществляется несколько визитов, или на три года, в течение которых состоятся визиты 
общей продолжительностью до 12 месяцев. Оплачиваются авиабилеты бизнес-класса и выделяются 
10 тысяч иен в сутки на содержание семьи (если таковые сопровождают ученого).

Источник: Межгосударственная ассоциация последипломного образования,
http  ://  www  .  rsci  .  ru  /  MoreInfo  .  html  ?  MessageID  =6719  
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