
Информационный бюллетень № 88 

(июнь 2012 года) 

1) 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. 
 
Срок подачи заявки: 30 июня 2012 года 
 
Подробнее: http://www.europastudien-kaliningrad.de/ 

Подробнее: http://vsekonkursy.ru/?p=6901  

2) Гранты (стипендии) на обучение в Гонконге от РУСАЛ 

Предмет конкурса: принимаются заявки на участие в стипендиальной программе РУСАЛа с целью 
прохождения обучения в ведущем университете Азии – Гонконгском университете науки и технологий 
(HKUST).  
 
Участники: студенты старших курсов и аспиранты вузов. 

Требования к участникам: высокий уровень владения английским языком, хорошая успеваемость и 
высокая мотивация.  

Условия: продолжительность обучения для студентов – один академический год с сентября по июнь 
2012/13 г., для аспирантов – 1 академический семестр (четыре месяца) с сентября по декабрь 2012 года.  

Подробнее: http://www.vprg.ust.hk/vprgo.html  

Срок подачи заявки: 30 июня 2012 года 

3) Стипендия для стажировки в Германии Бундестаг-2012 

Предмет конкурса: участие в международной программе стажировок в Бундестаге в 2012 году. 
Германский Бундестаг, парламент Германии, предоставляет молодым людям возможность во время 15-
недельной практики у одного из депутатов Бундестага познакомиться с германской парламентской 



системой и процессом принятия политических решений, а также набраться практического опыта в 
сфере парламентской деятельности. 
 
Организаторы: Германский Бундестаг, Свободный университет, Берлинский Университет им. 
Гумбольдта, Технический университет. 

Требования к участникам: 

• российское гражданство 
• законченное университетское образование 
• очень хорошие знания немецкого языка 
• знания в области германской политики, истории и общества 
• возраст до 30 лет на момент предоставления стипендии 

Стипендия покрывает: 

• 450 евро в месяц 
• бесплатное проживание 
• оплата страховок и дорожных расходов 

Срок подачи заявки: 30 июня 2012 года. 

4) Конкурс грантов для ученых и деятелей искусств Фулбрайт 

Предмет конкурса: открытый конкурс для ученых в области гуманитарных, общественных, точных и 
естественных наук и для деятелей искусств. Финалисты конкурса получают грант на поездку в США.  
 

Гранты на конкурсной основе выдаются: 

• Независимым 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). 

Требования к участникам: 

• Российское гражданство и постоянное проживание на территории РФ, начиная с января 2012 
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. 
• Хорошее физическое и умственное состояние. 
• Соискатели не должны работать в коммерческом секторе. 
• 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. 

Финалисты конкурса получают грант на поездку в США для: 

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



Продолжительность исследовательского гранта – от 3 до 6 месяцев; лекторского и на проведение 
мастер-классов – от 3 до 9 месяцев. Распределение в любой университет США, включая Институт 
Кеннана. 

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

Сайт конкурса: http://fulbright.ru/ru/russians/scholars 

Срок подачи заявки: 15 июля 2012 года. 

Подробнее: http://lift2future.com 

5) Гранты на участие в летней школе по современной 
экономической теории 

Организатор: Фонд Егора Гайдара и Российская экономическая школа. 

Предмет конкурса: получение гранта для участия в летней школе по современной экономической 
теории, которая пройдет в Москве в августе 2012 года. 

Участники: к участию в конкурсе приглашаются молодые преподаватели российских университетов. 

Требования к участникам: необходимым условием является хорошие знания математики и экономики 
и владение английским языком на уровне не ниже Intermediate (необходим, начиная со второго года 
обучения, для прослушивания лекций иностранных спикеров). 

Срок подачи заявки: 30 июня 2012 г. 

Подробнее: http://obshestvo.org/?p=3031 

 

 

 

 

 

 

ВЫПУСК ПОДГОТОВЛЕН СОТРУДНИКАМИ 
ОТДЕЛА МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ ИвГУ 

 
 


