
Информационный бюллетень №62 
(октябрь 2009 года) 

 
 

1. Научно-исследовательские стипендии для молодых ученых 
(Германская служба академических обменов (DAAD)) 

 
естественные, технические, гуманитарные дисциплины 
 
Тип и сроки: 
 
а) научная стажировка от 1 до 6 месяцев без возможности продления; начало 
стажировки по усмотрению соискателя с первого числа любого календарного месяца, 
но не ранее 1 июля 2010 г. 
Внимание! Указанные Вами в заявке сроки стажировки являются обязательными и уже 
не могут быть изменены. 
 
б) научная стажировка от 7 до 10 месяцев без возможности продления; начало 
стажировки с 1 октября 2010 г. 
 
в) обучение в аспирантуре в Германии с целью защиты диссертации в Германии. 
Стипендия выделяется на 10 месяцев с 01.10.2010 до 31.07.2011 г. с возможностью 
ежегодного продления (максимальный срок пребывания 3 года). 
Просим учесть, что выделение стипендий для полного курса обучения в аспирантуре 
возможно только в исключительных случаях (тема диссертации должна быть либо тесно 
связана с Германией, либо направление научных исследований таково, что их 
невозможно осуществить в России)! Соискатель должен иметь подтверждение 
приглашающего университета/факультета о том, что его квалификация отвечает всем 
необходимым требованиям для обучения в аспирантуре данного вуза! 
 
Целевая группа: 
Выпускники вузов всех специальностей, получившие диплом специалиста или магистра 
не ранее 2003 года, очные аспиранты, поступившие в аспирантуру не ранее 2006 года, 
и заочные аспиранты – не ранее 2005 года, а также кандидаты наук, защитившие 
диссертацию не ранее 2005 года. 
В порядке исключения заявку могут подать студенты выпускного курса. 
 
Языковые знания и их оценка: 
Соискатели гуманитарных специальностей, экономисты, юристы должны хорошо 
владеть немецким языком. Эти знания должны быть подтверждены тестом OnDaF или 
другим языковым сертификатом.  
Представители естественнонаучных и инженерных специальностей с хорошими 
знаниями английского языка могут подать заявку на английском языке, если в 
приглашающем немецком учреждении рабочим языком является английский. 
По решению отборочной комиссии некоторым стипендиатам, срок пребывания которых 
более 7 месяцев, перед началом учебы предоставляются бесплатные курсы немецкого 
языка в Германии продолжительностью 2 месяца. Посещение этих курсов является 
обязательным. 
 
Сроки подачи заявки: до 30 ноября 2009 года (по почтовому штемпелю) в 
Московское представительство DAAD. 
 
Куратор программы: Комлева Марина Васильевна (komleva@daad.ru) 
 
Источники: www.daad.ru; http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7220 
 
 
 
 

http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=18


2. Стипендии для последипломного обучения  
(Германская служба академических обменов (DAAD)) 

 
Стипендии для последипломного обучения для выпускников вузов всех специальностей  
 
Cроки: с 01.10.2010 по 31.07.2011 (с возможностью продления стипендии еще на один 
год в случае двухгодичной магистратуры).  
 
Целевая группа: 
Выпускники вузов всех специальностей, получившие диплом специалиста, магистра 
или бакалавра не ранее 2003 года. Заявку могут подать и студенты выпускных курсов 
вузов, которые до начала обучения (до 01.10.2010) получат диплом о высшем 
образовании. Аспиранты не могут участвовать в этой программе.  
Студентам-германистам выпускного курса стипендии для последипломного обучения по 
специальности „Deutsch als Fremdsprache“ (DaF) не предоставляются, но они могут 
выбирать программы обучения по другим специальностям. Подавать заявки на 
последипломное обучение по специальности DaF имеют право только преподаватели 
немецкого языка вузов. 
 
Стипендиаты обучаются в системе последипломного образования на специальных 
курсах при немецком вузе (Master- und Aufbaustudiengaenge), что дает возможность 
получить дополнительную квалификацию с выдачей немецкого свидетельства о высшем 
образовании (диплом, диплом магистра, сертификат). 
 
Продолжительность обучения 2-4 семестра, в зависимости от выбранного курса.  
 
Соискатель должен сам выбрать магистерский курс в государственном вузе или вузе, 
имеющем государственную аккредитацию, и приложить к заявке распечатку из 
Интернета об условиях обучения на данном курсе. Информацию о магистерских курсах 
в Германии можно найти на сайтах: 
- http://www.hochschulkompass.de 
- http://www.daad.de/idp 
 
В дополнение к стипендии, DAAD может компенсировать стоимость программы в 
размере, не превышающем 500 Евро/семестр.  
 
Языковые знания и их оценка: 
Соискатели должны владеть английским или немецким языком в том объеме, который 
требуется для обучения по конкретно выбранной ими программе в немецком вузе. 
Стипендиатам, которые будут обучаться на англоязычных магистерских программах, 
DAAD, как правило, предоставляет бесплатные курсы немецкого языка в Германии 
перед началом занятий продолжительностью от одного до трех месяцев.  
 
Заявку следует подать до 30 ноября 2009 года (по почтовому штемпелю) в 
Московское представительство DAAD. 
 
Куратор программы: Комлева Марина Васильевна (komleva@daad.ru)  
 
Источники: www.daad.ru; http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7196 
 
 

3. Семестровые стипендии для германистов-филологов 
(Германская служба академических обменов (DAAD)) 

 
Сроки: с 01.10.2010 по 28.02.2011 г.  
 
Целевая группа:  
Студенты филологи-германисты, обучающиеся на момент подачи заявки на 3-м или 4-
м курсе российского вуза.  

http://www.hochschulkompass.de/
http://www.daad.de/idp
http://www.daad.ru/


 
Стипендиаты обучаются в группах в течение семестра в одном из немецких 
университетов, выбранных DAAD. Студенты участвуют в учебных занятиях и имеют 
возможность собирать материалы для курсовой или дипломной работы.  
 
Языковые знания и их оценка:  
хорошие знания немецкого языка, подтвержденные тестом OnDaF или другим языковым 
сертификатом. 
   
Сроки подачи заявок: 15.09. – 31.10.2009.  
Заявки следует подать в Московское представительство DAAD. Последний день 
отправки документов по почте – 31 октября (по почтовому штемпелю).  
 
Объявление результатов конкурса: март 2010 г.  
 
Куратор программы: Каракчеева Арина Александровна (karakcheeva@daad.ru) 
 
Источник: http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=15 
  
 

4. Магистерские программы Erasmus Mundus  
(Европейская Комиссия) 

 
 
Уважаемые студенты, бакалавры! У вас есть уникальная возможность получить степень 
магистра в одном из Европейских университетов в рамках одной из магистерских 
программ фонда Erasmus Mundus.  
 
Начало обучения: 2010-2011 академический год. 
 
Большинство магистерских программ являются double-degree программами, то есть за 
время обучения существует возможность получения 2 дипломов (диплом СПбГУ и 
диплом зарубежного университета). 
 
В этом году объявлено 116 магистерских программ Erasmus Mundus по следующим 
направлениям: 
• Natural sciences (Optics in Science and Technology, Euromaster on Theoretical Chemistry 
and Computational Modelling, Erasmus Mundus Master in Nanoscience and nanotechnology 
и другие);  
• Communication and information sciences (Erasmus Mundus Master of Science in 
Photonics, International Master in Digital Library Learning и другие); 
• Engineering, technology (Computer Simulation For Science and engineering, Materials for 
Energy Storage and Conversion и другие); 
• Languages and philological sciences (German Literature in the European Middle Ages и 
другие); 
• Mathematics, informatics (Complex Systems Science и другие);  
• Business Studies, management science (Masters in Strategic Project Management и 
другие); 
• и другие. 
 
Справочник с информацией обо всех программах Erasmus Mundus на академический 
год 2010-2011 (на английском языке) можно найти на сайте http://eacea.ec.europa.eu. 
 
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7212 
 
 
 
 
 

http://www.daad.ru/onDaF.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_master_courses_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/documents/compendia/em_a1_compendium2009.pdf


5. Аспирантские программы Erasmus Mundus 
(Европейская Комиссия) 

 
Уважаемые студенты, магистранты, выпускники! У вас есть уникальная возможность 
поступить в аспирантуру одного из Европейских университетов в рамках одной из 
программ фонда Erasmus Mundus. 
 
В этом году объявлено 13 программ Erasmus Mundus, позволяющих получить 
докторскую степень (Ph.D) по следующим направлениям: 
• Engineering, technology; 
• Humanities; 
• Mathematics, informatics; 
• Communication and information sciences; 
• Social and cultural sciences, economics; 
• Natural sciences; 
• и другие. 
 
Справочник с информацией обо всех программах Erasmus Mundus на академический 
год 2010-2011 (на английском языке) можно найти на сайте http://eacea.ec.europa.eu. 
 
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7213 
 
 

6. Программы поддержки исследователей  
Американское философское общество (АФО) 

 
Американское философское общество (АФО) в настоящее время имеет программы 
поддержки исследователей, три из которых могут быть интересны российским 
гражданам. Их проекты должны выполняться в США, причём необходимо показать, что 
они могут быть выполнены только в США. 
 
Исследовательские гранты Франклина предназначены для поддержки 
исследований, ведущих к публикации, в любой области знаний. Они помогают покрыть 
расходы на дорогу к библиотекам и архивам для исследовательских целей, 
изготовление микрофильмов, фотокопий и т.п., лабораторные и полевые расходы. 
Заявители должны иметь докторскую (кандидатскую) степень или публикации на этом 
уровне. 
Размер гранта – до 6 тыс. долларов. 
Заявления принимаются до 1 декабря (решение – в апреле). 
 
Библиотечные стипендии поддерживают исследования в собраниях (коллекциях) 
АФО. Заявители должны показать необходимость работы с собраниями АФО в течение 
1-3 месяцев. Они не обязательно должны иметь научную степень. 
Размер – 2 тыс. долларов в месяц. 
Заявления принимаются до 1 марта. Решение - в мае. 
 
Гранты Фонда Льюиса и Кларка для полевых исследований (сбор образцов и 
данных) в области археологии, антропологии, астробиологии, космических наук, 
биологии, экологии, географии, геологии, лингвистики, палеонтологии и др. 
Гранты присуждаются аспирантам и докторантам. Размер зависит от дорожных 
расходов, но обычно составляет от нескольких сотен до 5 тысяч долларов. 
Заявления принимаются до 15 февраля (решение – в мае). 
 
Формы заявлений можно получить через Межгосударственную ассоциацию 
последипломного образования (495 434-24-38). 
 
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7211 
 
 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_joint_doctorates_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/documents/compendia/em_a1_compendium2009.pdf
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7213


7. Краткосрочные гранты фонда Джорджа Ф. Кеннана 
 

Гранты на срок до одного месяца предоставляются ученым, которые могут убедительно 
доказать, что для проведения исследования им необходимо пользоваться 
библиотечными, архивными и прочими ресурсами, находящимися в Вашингтоне, округ 
Колумбия. 
 
Представители академической сферы должны иметь ученую степень или находиться в 
предзащитной стадии. Для претендентов из неакадемических сфер необходим уровень, 
эквивалентный ученой степени. 
 
Официальной анкеты не существует. Соискатель должен представить краткое описание 
своего проекта (700-800 слов), краткую автобиографию (CV), предпочтительные даты 
пребывания в Вашингтоне, округ Колумбия, а также два рекомендательных письма в 
поддержку исследования, которое планируется провести в Институте. 
 
Ежегодно проводится четыре конкурса по отбору претендентов. Крайние сроки подачи 
заявок — 1 декабря, 1 марта, 1 июня и 1 сентября. Соискатели получают уведомление 
о результатах конкурса примерно через шесть недель после крайнего срока подачи 
заявок. 
 
Стипендия составляет 100 долл. США в день. Стипендиаты должны находиться в 
Вашингтоне, округ Колумбия, в течение всего срока гранта. 
Программа осуществляется при поддержке Программы "Титул VIII" Государственного 
департамента США (исследования по странам Восточной Европы и бывшего Советского 
Союза) и Фонда Джорджа Ф. Кеннана. 
 
Подробную информацию можно найти на сайте: http://www.kennan.ru/ 
 
Источник: http://v4.udsu.ru/inter/DK_sh_grants 
 

 
8. Программа "Гранты IBM для аспирантов" на 2010-2011 гг.  

 
IBM объявила о начале конкурса по Программе «IBM Ph. D. Fellowship Awards Program. 
Гранты IBM для аспирантов» на 2010—2011 академический год. 
Период приема заявок на участие: с 22 сентября до 29 октября 2009 года. 
 
Предполагается участие аспирантов, ведущих исследования и разработки во многих 
академических областях, например: информатика и ИТ инжиниринг, электро- и 
машиностроение, новые материалы (включая химию, материаловедение, и физику), 
математические науки (включая оптимизацию), исследования рынка и финансы 
(включая предоставление финансовых услуг, коммуникации, и обучение), науку об 
услугах, управлении и инжиниринге услуг. 
 
Гранты предоставляются в течение девятимесячного академического года 2010-2011. 
Размер предоставляемых грантов назначается с учетом уровня цен в стране 
пребывания.  
 
Особенности участия аспирантов из России: аспирант должен быть рекомендован 
членом преподавательского состава факультета. Они могут быть выдвинуты в первом 
году работы по аспирантской программе. Решения основываются на приложенных 
материалах (публикации, отзывы). 
 
Подробная информация: https://www.ibm.com/developerworks/university/phdfellowship/ 
 
Источник: http://rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7229 

 
Выпуск подготовлен сотрудниками ОМС ИвГУ 


