
Информационный бюллетень №58
(март-апрель 2009 года)

1. Стипендии для докторантов

Германский  исторический  институт  в  Москве  (ГИИМ)  (Представительство  Фонда  DGIA) 
предлагает с сентября 2009 г. стипендии для докторанток и докторантов, занимающихся 
немецкой историей XVIII-XX вв. (до 4 месяцев).

К рассмотрению принимаются заявки от докторанток и докторантов, которые работают 
над  диссертацией  по  новой  и  новейшей  истории  Германии  или  по  истории  немецко-
русских  отношений.  Стипендии  предоставляются  для  того,  чтобы  аспиранты  могли 
работать в московских библиотеках и архивах. Размер месячной стипендии фиксируется 
ГИИМ на примере немецких стандартов.

Приглашаются  ученые,  которые  либо  являются  российскими  гражданами,  либо 
проживают  в России постоянно.  ГИИМ рассчитывает  на их  активное  участие  в научно-
исследовательской работе института. Докторанты должны сделать доклад о проделанной 
за время пребывания в Москве работе и участвовать в обсуждении проектов коллег.

К заявлению должны быть приложены следующие документы:
• Краткая  информация о теме докторской 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)
• Заявление о том, что во время получения стипендии ГИИМ Вы не будете получать какой-
либо  зарплаты  или  другой  стипендии  из  европейских  или  североамериканских 
источников
• Ксерокопия кандидатского диплома
• Пожелания относительно сроков пребывания в Москве

Дополнительная информация: matthias.uhl@dhi-moskau.org
Последний срок подачи заявок: 15 мая 2009 г.
Источник: www.rsci.ru

2. Стипендии для аспирантов

Германский  исторический  институт  в  Москве  (ГИИМ)  (Представительство  Фонда  DGIA) 
предлагает с  сентября 2009 г.  cтипендии для аспиранток и аспирантов,  занимающихся 
немецкой историей XVIII-XX вв. (от 1 до 3 месяцев).

К рассмотрению принимаются заявки от аспиранток и аспирантов, которые работают над 
диссертацией по новой и новейшей истории Германии или по истории немецко-русских 
отношений.  Стипендии  предоставляются  для  того,  чтобы  аспиранты  могли  работать  в 
московских библиотеках и архивах.  Размер месячной стипендии фиксируется ГИИМ на 
примере немецких стандартов.
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Приглашаются молодые ученые, которые либо являются российскими гражданами, либо 
проживают  в России постоянно.  ГИИМ рассчитывает  на их  активное  участие  в научно-
исследовательской работе института. Они должны будут сделать доклад о проделанной 
за время пребывания в Москве работе и участвовать в обсуждении проектов коллег.

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)
• Заявление о том, что во время получения стипендии ГИИМ Вы не будете получать какой-
либо  зарплаты  или  другой  стипендии  из  европейских  или  североамериканских 
источников
• Ксерокопия диплома об окончании ВУЗа

Дополнительная информация: matthias.uhl@dhi-moskau.org
Последний срок подачи заявок: 15 мая 2009 г.
Источник: http  ://  www  .  rsci  .  ru  /  MoreInfo  .  html  ?  MessageID  =6840  

3. Конкурс на лучшую студенческую разработку
(Компания National Instruments)

В настоящее время студенты многих  вузов  России,  СНГ и  Балтии проводят  передовые 
исследования  и  разработки  в  самых  различных  областях,  начиная  от  альтернативных 
источников энергии, робототехники, радиоэлектроники, промышленной автоматизации и 
заканчивая  нанотехнологиями.  Компания  National Instruments дает  им  возможность 
продемонстрировать  миру  свои  уникальные  достижения  и  проекты,  реализованные  с 
помощью  технологий  NI,  и  объявляет  конкурс  на  лучшую  студенческую  разработку  – 
Student Design Showcase.

Для участия необходимо:
• Разработать уникальную систему, прибор, установку. Система должна не просто снимать 
данные,  но  и  реализовывать  какие-то  алгоритмы  управления,  осуществлять  обработку 
данных, или решать задачу по одному из перспективных направлений – робототехника, 
экология, биомедицина, нанотехнологии. 
• Заполнить заявку на конкурс (на русском и английском языках) 
• Заполнить форму-разрешение для публикации (на русском и английском языках) 
• Прислать фотографии высокого качества 
• Выложить видео на YouTube.com (на русском и английском языках) и прислать ссылку. 

Последний срок подачи заявок: 15 мая 2009 года.
Дополнительная информация: сайт компании National Instruments.
Источник: www  .  rsci  .  ru  
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4. Cтипендии для обучения
(Правительство Турецкой Республики)

На 2009/2010 учебный год Правительство Турецкой Республики выделило для российских 
граждан 67 стипендий для обучения в Турции,  из них: 5 – исследовательских,  2 – для 
обучения  в  магистратуре/аспирантуре,  60  –  для  обучения  на  летних  курсах  турецкого 
языка.

Исследовательские  стипендии предоставляются  на  срок  от  2  до  8  месяцев  (начало 
обучения с  1 октября 2009 года).  Кандидаты на исследовательские стипендии должны 
представить свои документы в Рособразование не позднее 15 мая 2009 года.

Начало обучения в магистратуре/аспирантуре – 1 октября 2009 года.
Кандидаты на стипендии для обучения в магистратуре/аспирантуре должны представить 
свои документы в Рособразование не позднее 15 мая 2009 года.

Стипендии для обучения на летних курсах турецкого языка и культуры предоставляются 
на срок 2 месяца (с 1 июля 2009 года по 31 августа 2009 года). Кандидаты на стипендии 
для обучения на  летних  курсах  турецкого  языка и  культуры  должны представить  свои 
документы в Рособразование не позднее 10 апреля 2009 года.

Дополнительная информация: сайт Федерального агентства по образованию
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6841

5. Грант для преподавателей вузов, работников науки и культуры (FFDP)
(Fulbright Exchange Program)

Программа Фулбрайта для преподавателей вузов и работников науки и культуры (FFDP) 
предоставляет  гранты  на  2010-2011  академический  год  преподавателям  российских 
вузов, работникам культуры, а также библиотечным, архивным и музейным работникам. 
Гранты  на  конкурсной  основе  выдаются  на  стажировку  по  специальности,  а  также 
проведение  научно-исследовательской  работы  в  университете  и/или  архиве  США, 
библиотеке, музее, а также подразумевают составление учебных планов по конкретной 
дисциплине.  В  грант  включена  ежемесячная  стипендия,  ограниченная  медицинская 
страховка и оплата транспортных расходов.

Требования к соискателям:
• Российское гражданство и постоянное проживание на территории РФ, начиная с января 
2008 года.
• Владение английским языком в пределах, необходимых для обучения или стажировки.
• Возраст соискателей: дата рождения – не ранее 15 июня 1969 г.
• Наличие стажа работы по выбранной дисциплине – не менее 2-х лет.
•  Для  соискателей,  ранее  получавших  визу  J-1:  временной  промежуток  со  дня 
возвращения в Россию до момента подачи документов на конкурс должен быть не менее 
2-х лет.
• Отсутствие ученой степени ИЛИ ученая степень, присвоенная после 01 августа 2004 г.

Дополнительная информация: http://fulbright.ru/ru/russians/ffdp
Последний срок подачи заявок: 15 июня 2009 г
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6. Программа академических обменов для ученых и деятелей искусств
(Fulbright Exchange Program)

Программа для ученых и деятелей искусств на конкурсной основе предоставляет гранты 
на поездку в какой-либо университет США для:
• чтения лекций
• проведения научных исследований
• проведения мастер-классов (по творческим дисциплинам) 

Продолжительность гранта - от 3 до 9 месяцев; запрошенный соискателем срок может 
быть  сокращен  по  рекомендации  отборочной  комиссии  и/или  в  связи  с  изменением 
условий финансирования. 

Гранты на конкурсной основе выдаются:
1.  Независимым  ученым,  сотрудникам  научно-исследовательских  институтов, 
преподавателям вузов (обязательно наличие ученой степени);
2.  Деятелям  искусств  и  специалистам  в  области  прикладных  и  творческих  дисциплин 
(наличие ученой степени не требуется).

Требования к конкурсантам:
• Российское гражданство и постоянное проживание на территории РФ, начиная с 

января 2009 года. 
• Наличие ученой степени.
• Владение английским языком в пределах,  необходимых для выполнения в США 

заявленного проекта.
• Возраст соискателей не ограничен.
• Соискатели не должны работать в коммерческом секторе.
• На конкурс принимаются только индивидуальные проекты. 

Последний срок подачи заявок: 15 июля 2009 г.

7. Программа для российских преподавателей английского языка (FLTA)
(Fulbright Exchange Program)

Цель этой программы - повысить качество преподавания иностранных языков (наиболее 
значимых  для  США)  в  американских  колледжах  и  университетах.  Начинающим 
преподавателям  английского  языка  предоставляется  возможность  улучшить  свое 
педагогическое  мастерство,  уровень  владения  английским  языком  и  одновременно 
ближе познакомиться с американской культурой и традициями.

В 2004 году программа была расширена и теперь включает Россию. Участники программы 
активно  взаимодействуют  с  местным  сообществом,  организуя  группы  по  изучению 
разговорной  речи,  проводя  внеаудиторные  мероприятия  и  разрабатывая  различные 
проекты.

Американские университеты получают большую пользу от присутствия носителя языка в 
своем университетском городке. Преподаватели иностранного языка ведут занятия два 
раза в неделю, живут в общежитии, где все говорят на одном языке, и помогают в работе 
языковых клубов. Прямое общение дает возможность преподавателям и американским 
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студентам узнать больше о культурах и традициях стран,  которые они представляют,  а 
также лучше понять друг друга. По окончании программы участники возвращаются домой 
и продолжают преподавать английский язык в школе или университете. Участие в этой 
программе  позволяет  улучшить  знание  английского  языка  и  получить  подлинное 
представление о США, о духовных и культурных ценностях американцев.

Требования к конкурсантам: 
• Участники конкурса должны быть не моложе 21 года и не старше 29 лет на момент 
подачи заявки до 1 июня 2009 года. Программа Фулбрайт не предоставляет членам семьи 
участников программы FLTA ни визовую, ни финансовую поддержку.
•  Участники  конкурса  должны  работать  преподавателями  английского  языка  или 
обучаться в высшем учебном заведении по специальности «преподавание английского 
языка».
•  Участники  конкурса  должны  обладать  следующими  качествами:  зрелость  суждений, 
надежность, целостность характера и профессионализм.
•  Идеальными  кандидатами  FLTA являются  открытые  и  активные  молодые  люди  с 
чувством юмора.
Обязательно хорошее владение английским языком. Участники второго тура программы 
FLTA будут писать TOEFL в рамках конкурса, за счет программы Фулбрайт.
• На момент подачи документов участники конкурса должны иметь диплом о высшем 
образовании  или  диплом  бакалавра  одного  из  вузов,  аккредитованных  в  Российской 
Федерации. Принимаются также заявки от соискателей, которые заканчивают обучение в 
вузе и получат соответствующие дипломы до августа 2009 года. Во многих американских 
учебных заведениях приветствуется наличие у участников программы степени магистра.
• Российское гражданство и постоянное проживание на территории РФ начиная с декабря 
2009 года.

Дополнительная информация: 1 июня 2009 г.
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6834

8. Cеминары Международного центра механики в Удине

Международный центр механики в Удине (Италия) проводит в 2009 году семинары на 
английском языке.
The Broglio Session
18 –22 мая Numerical Modeling of Concrete cracking
25 –29 мая Dynamical Inverse Problems: Theory and Application
08–12 июня Mechanical Behaviour of Soils under Environmentally Induced Cyclic Loads
15–19 июня Multiphase Microfluidics – The Diffused Interface Model
22 –26 июня Electrokinetics and Electrohydrodynamics in Microsystems
29 июня Mechanics and Electrodynamics of Magneto-and Electro-Elastic
03 июля Materials
06–10 июля Biomechanical Design of Nanotechnological Devices for Health Care
13–17 июля Molecular Motors and (Nano)Mechancical Machines: Stochastics, Nonlinearity and 
Complexity
The Sobrero Session
07–11 сентября Aerodynamic Noise Generation, Suppression and Control
21–25 сентября Asymptotic Method in Fluid Mechanics: Survey and Recent Advances 
28 сентября–02 октября Cellular and Porous Materials in Structures and Processes
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International Advanced Professional Training
11-15 мая Performance and Design of Steel and Steel-Concrete Composite Structures Subjected 
to Fire and Sei8smic Loadings
14-18 сентября Environmental Wind Engineering and Wind Energy Structures

Заявления должны быть поданы не позже, чем за месяц до начала мероприятия.

Ограниченному  числу  участников  из  вузов  и  исследовательских  центров  может  быть 
предложено питание и проживание. Запрос должен быть направлена в Центр, по крайней 
мере, за 2 месяца до начала семинара вместе с письмом организации заявителя о том, 
что она не может обеспечить финансирование.

Дополнительная  информация: в  Межгосударственной  ассоциации  последипломного 
образования (495 434-224-38).
Источник: http  ://  www  .  rsci  .  ru  /  MoreInfo  .  html  ?  MessageID  =6836  

9. Международная школа «Изучение и преподавание русского наследия в глобальном 
мире»

(17-29 июля 2009, Отель Кичкинэ, Крым)

При  поддержке  Корпорации  Карнеги  (Нью-Йорк),  Фонда  Русский  Мир  (Москва)  и 
Университета Темпл (Филадельфия)

В работе школы примут участие 20 молодых исследователей и преподавателей русской 
истории,  культуры  и  языка  из  университетов  России  и  других  стран  постсоветского 
пространства, а также 10 молодых славистов, преподающих в университетах США. Занятия 
на школе будут вести специалисты-гуманитарии,  ученые с международным именем из 
России и США. Основной целью школы является обсуждение и разработка комплексных 
образовательных стратегий по обучению русской истории, культуре и языку в России, на 
пост-советском  пространстве,  в  Европе  и  США.  В  течение  двенадцати  дней  участники 
школы прослушают цикл лекций ведущих специалистов, примут участие в дискуссионных 
круглых столах, будут разрабатывать инновационные курсы в рабочих группах,  а также 
ознакомиться  с  “русским  наследием» на  территории  Крыма,  включая  Ялту,  дворцово-
музейные комплексы и Севастополь.

Ведущими преподавателями и модераторами на школе будут профессора Юрий Слезкин 
(Университет  Беркли,  США),  Алексей  Юрчак  (Университет  Беркли  ,США),  Лиза  Литтл 
(Университет  Беркли,  США),  Бенджамин  Рифкин  (Университет  Темпл,  США),  Алексей 
Миллер (Центрально-Европейский Университет,  Будапешт),  и Георгий Касьянов (Киево-
Могилянская академия, Украина), Стивен Поллок (Университет Браун, США), и др. 

Программа курсов включает в себя следующие темы:
      • Российская империя: наследие и память в современной России и соседних странах
      •  Русскоязычная  советская  культура  и  ее  наследие  (влияние)  в  постсоветском 
пространстве и в русскоязычных диаспорах. 
      • Проблемы преподавания российской истории, литературы, и языка в США
      • Проблемы преподавания российской истории, литературы, и языка в Европе
      •  Война  «национальных  историй»  и  историческая  политика  на  постсоветском 
пространстве.
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      • Русский язык как lingua franca
      •  Преподавание  русского  наследия и  «поколение  2000-х»:  культурологические  и 
методологические наблюдения

Отбор участников школы будет проводиться на конкурсной основе. Главным критерием 
отбора является совмещение научной деятельности в области русской истории, культуры, 
и языка с  творческим преподавательским опытом.  Преимущество при отборе отдается 
тем,  кто  до  сих  пор  не  участвовал  в  работе  летних  школ  (курсов),  финансируемых 
Корпорацией Карнеги. В конкурсе могут участвовать ученые-преподаватели из России и 
других стран постсоветского пространства. Заявки, полученные от лиц без кандидатской 
степени или без  вузовского  преподавательского  стажа,  а  также от  лиц старше 35 лет, 
рассматриваться не будут.   

Работа  курсов  будет  вестись  на  русском  языке,  но  знание  английского  языка  может 
понадобиться для дискуссий и общения с молодыми американскими преподавателями.

Заявки  принимаются  до  25  апреля  2009  года координатором  летней  школы  Еленой 
Витенберг по электронной почте vitenberg@lfond.spb.ru (тема электронного сообщения — 
«заявка-фамилия заявителя»).  Итоги конкурса будут подведены до 25 мая 2009 года. 1 
июня победители получат приглашение на курсы. Приглашенным на курсы гарантируется 
полная  оплата  проживания  и  питания.  Стоимость  проезда  будет  компенсирована 
полностью или частично по дополнительной заявке после подведения итогов конкурса.

Источник: Европейский университет в Санкт-Петербурге,
http  ://  www  .  rsci  .  ru  /  MoreInfo  .  html  ?  MessageID  =6829  

10. Гранты для учебы (Проект Triple I)

В рамках программы Erasmus Mundus проект Triple I открыл прием заявок на гранты для 
учебы россиян в европейских университетах - партнерах проекта.

Студенты  и  преподаватели  могут  претендовать  на  гранты  для  магистрантов  (до  22 
месяцев), аспирантов (до 34 месяцев) и пост-докторантов (до 10 месяцев, имеются в виду 
лица,  уже  имеющие  степень  кандидата  наук),  по  широкому  спектру  специальностей, 
подходящих  под  девиз  нашего  проекта  (Integration,  Interaction and Institutions), 
перечисленных ниже.

Последний срок подачи заявок: 22 апреля 2009 г.
Более подробную информацию и список специальностей: на сайте проекта www.utu.fi/iii.
Источник: Южный федеральный университет,
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6823

11. Преддокторские стипендии
(Смитсонская астрофизическая обсерватория (США))

Смитсонская астрофизическая обсерватория (США) предлагает преддокторские стипендии 
аспирантам и докторантам из любой страны, сдавшим все положенные экзамены. Цель 
стипендии - дать возможность поработать с научным персоналом лаборатории, используя 
ее возможности.
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Исследовательская программа стипендиата может включать наблюдения, теоретические 
исследования, разработку инструментария и лабораторные эксперименты.

Научные интересы кандидата должны совпадать с текущими интересами обсерватории, 
которые лежат  в  области  астрономии,  астрофизики,  атомной  и молекулярной физики, 
геофизики, физики атмосферы, науках о земле и планетах.

Основным критерием при отборе являются перспективность и способности исследователя 
в астрофизике и планетарных науках,  независимо от их подобласти.  Особое внимание 
будет  уделено  кандидатам,  не  имеющим  у  себя  дома  доступа  к  специальному 
исследовательскому  оборудованию  и  консультациям  в  специальных  областях  своей 
специализации,  для  кого  пребывание  в  Смитсонской  астрофизической  обсерватории 
(САО) будет особенно полезным.

Размер стипендии составляет примерно 28290 долларов в год. Некоторые средства могут 
быть выделены на переезд, обустройство и другие расходы. Стипендия присуждается на 
год,  но  при  условии  удовлетворительного  прогресса,  согласия  консультанта  из  САО  и 
родной организации стипендиата может быть продлена до трех лет.

Последний срок подачи заявок: 15 апреля 2009 г. 
К  ним должны быть  приложены описание предлагаемого проекта,  три рекомендации, 
разрешение  родного  университета  или  института  и,  желательно,  согласие  научного 
сотрудника САО руководить работой заявителя.
Начало программы: июль 2009 г.
Форму  заявления  можно  получить  через  Межгосударственную  ассоциацию 
последипломного образования (495 434-24-38).
Источник: Межгосударственная ассоциация последипломного образования,
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6820

12. Конкурс на совместные проекты в рамках Российско-Швейцарского научного 
сотрудничества

24  января  2007  года  Федеральный  Совет  Швейцарии  утвердил  план  по  образованию, 
науке  и  инновациям  ERI 2008-2011.  На  двусторонне  сотрудничество  с  приоритетными 
странами  на  период  с  2008  по  2011  гг.  был  выделен  общий  бюджет  в  43  миллиона 
швейцарских франков. 6.850 миллиона франков было решено выделить на двустороннее 
сотрудничество с Россией.

В феврале 2007 года Государственный секретариат по образованию и науке Швейцарии 
наделил  Университет  Женевы  полномочиями  главного  координатора  по  поддержке  и 
реализации  программы  научно-технического  сотрудничества  с  Россией,  со-
координатором назначен Федеральный политехнический институт Лозанны (EPFL).

Государственный  Секретариат,  действующий  от  имени  Федерального  Правительства 
Швейцарии,  в  данный  момент  завершает  процесс  переговоров  с  Министерством 
образования  и  науки  Российской  Федерации,  с  целью  подготовки  подписания 
двустороннего Соглашения о сотрудничестве в области науки и технологии. К настоящему 
моменту состоялся ряд консультационных встреч между заинтересованными сторонами. 
Проект  соглашения  определяет  цели,  инструменты  и  приоритетные  области 
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сотрудничества,  которое  предполагает  создание  в  рамках  Соглашения  российско-
швейцарской  совместной  рабочей  группы,  ответственной  за  воплощение  стратегии 
сотрудничества на государственном уровне. Ожидается, что соглашение будет подписано 
в ближайшие месяцы.

В данный момент,  уже до подписания двустороннего  Соглашения,  возможно получить 
финансирование по следующим проектам: 
• Проекты межфакультетского обмена 
• Проекты студенческого обмена 
• Использование специализированной инфрастуктуры 
• Двусторонние исследовательские проекты - В данный момент объявлен конкурс. Прием 
документов будет проводиться до 30-го апреля 2009 года. 

Пожалуйста, обратите внимание, что российские ученые могут обращаться за финансовой 
поддержкой только при соблюдении следующих условий: 
• Поддержка заинтересованного швейцарского партнера 
• Заявка подается швейцарским партнером 
• Наличие собственных средств 

Дополнительная информация: на сайте Университета Женевы,
http://www.unige.ch/collaborateurs/recherche/STCP-CH-RU.html
Источник: Федеральное агентство по науке и инновациям,
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6817

13. Курсы для молодых математиков
(Межуниверситетская школа математики (Италия))

Межуниверситетская школа математики (Италия) проводит летом 2009 года очередные 
циклы  курсов  для  молодых  математиков.  Спонсором  является  Национальный 
исследовательский совет.

Для  недавних  выпускников  вузов,  желающих  начать  исследования  в  соответствующих 
областях, курсы пройдут в Кортоне:
• 06 июля – 24 июля Алгебраическая геометрия
• 16 августа – 29 августа Геометрический и нелинейный анализ

Курсы читаются на английском языке.

Каждый участник должен выбрать одну тематику, по которой будут читаться лекции по 12 
часов в неделю. После обеда пройдут проблемные сессии и семинары.

10  иностранных  участников  будут  бесплатно  размещены  в  близлежащих  отелях.  С 
понедельника  по  субботу  они  будут  обеспечены  завтраками  и  ланчами.  Они  также 
получат по 52 евро в неделю. Всем участникам бесплатно предоставят книги и конспекты 
лекций.
Последний срок подачи заявок: середины мая 2009 г.
Для недавних выпускников, желающих изучать математику на аспирантском уровне, с 26 
июля по 28 августа в Перудже будет проведено 6 курсов, из которых каждый участник 
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выбирает два, общим объемом 10 часов в неделю, плюс проблемные сессии (в заявлении 
нужно указать 3 курса в порядке предпочтения).

Иностранным участникам выделено 15 стипендий по 300 евро каждая плюс оплаченное 
жилье.  Некоторым стипендиатам  по предъявлении дорожных документов  может быть 
полностью или частично оплачена дорога в размере до 600 евро.

Перечень курсов:
• Алгебра
• Функциональный анализ
• Дифференциальные уравнения математической физики
• Комплексный анализ
• Дифференциальная геометрия
• Вероятность

Источник: Межгосударственная ассоциация последипломного образования,
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6813

14. Стипендии для учебы
(Благотворительный фонд Михаэля Пикока)

Благотворительный  фонд  Михаэля  Пикока  предлагает  до  5  стипендий  для  учебы  в 
2009/2010 учебном году по магистерским программам в Лондонской школе экономики и 
политики  (ЛШЭ)  магистрантам  из  бывшего  Советского  Союза  и  Восточной  Европы.  В 
исключительных случаях стипендия может быть выделена и на дипломную программу

Фонд заинтересован в развитии последипломной учебы в ЛШЭ и хочет помочь переходу 
охватываемых стран к рыночной экономике с демократическими институтами западного 
типа.

Кандидаты  должны иметь  хорошие академические данные и показать,  как  их  учеба в 
ЛШЭ поможет развитию их стран. Они дают обязательства после учебы вернуться в свою 
страну для дальнейшей учебы или работы и описывают свои планы на будущее.

В  зависимости  от  финансового  положения  и  успехов  стипендиата  размер  стипендии 
меняется. В 2008/09 учебном году средний размер составил 15487 фунтов.

Заявления о приеме должны поступить в Школу онлайн, до 1 мая 2009 г. Те, кто будет 
принят до 27 апреля и подал заявление на стипендию, будут рассмотрены и решение 
объявят до 31 мая 2009 г.

В  Школе  имеются  следующие  магистерские  программы:  бухучет  и  финансы, 
информационные  системы,  уголовное  законодательство,  демография,  проблемы 
развития,  экономика  и  матэкономика,  история  экономики,  европейские  проблемы, 
география,  планирование  и  финансирование  здравоохранения,  производственные 
отношения  и  управление  персоналом,  международные  бухучет  и  финансы, 
международные  отношения,  логические  и  научные  методы,  исследование  операций, 
исследование операций и информационные системы,  философия и социальные науки, 
философские  основы  физики,  теория  политики,  политическая  социология,  политика  и 
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управление  в  России,  сравнительное  управление,  государственное  управление  и 
государственная  политика,  политика  мировой  экономики,  проблемы  регионального  и 
городского планирования, морское право, экономика и выработка политики, социальная 
политика и планирование, проблемы социальной политики и социальной работы, работа 
с волонтерами, европейская социальная политика, социальная антропология, социальное 
поведение, социальная политика и планирование в развивающихся странах, социальная 
психология, социология, социология и статистика, статистика, математика, право.

Дипломные  программы  проводятся  по  направлениям:  бухучет  и  финансы,  проблемы 
бизнеса,  эконометрика,  экономика,  география,  домашнее  хозяйство,  международное 
право, право, логические и научные методы, управление информационными системами, 
проблемы менеджмента, философия социальных наук, социология, статистика, мировая 
политика.

Источник: Межгосударственная ассоциация последипломного образования,
http://www.rsci.ru

15. Конкурс по программе ERASMUS MUNDUS

Целью программы является продвижение высшего европейского образования, оказание 
помощи  и  улучшение  карьерных  перспектив  студентов  и  содействие  межкультурному 
пониманию  через  сотрудничество  с  третьими  странами,  в  соответствии  с  задачами 
внешнеполитического курса ЕС с целью содействия устойчивому развитию третьих стран в 
области высшего образования.

Для поддержания целей этого конкурса определены следующие направления:
Action   1:   Erasmus     Mundus     Joint     Programmes  
Цели:
- развитие сотрудничества между вузами и учеными из стран Европы и третьих стран с 
перспективой создания научных основ и подготовки высококвалифицированных кадров;
-  поддержка  высокоуровневых  программ  последипломного  обучения,  совместно 
разработанных  консорциумом  Европейских  университетов  при  участии  университетов 
третьих стран;
- повышение доступности и привлекательности Европейского высшего образования;
- развитие мобильности между консорциумом университетов
Action 1 подразделяется на 2 направления:
Action 1A — Erasmus Mundus Master Courses (EMMCs),
Action 1B — The Erasmus Mundus Joint Doctorates (EMJDs)
Более подробную информацию можно посмотреть в Руководстве для заявителей:
http://eacea.ec.europa.eu/static/en/mundus/index.htm.
Участники и состав консорциума:
Специальные  условия  для  участников  и  состава  консорциума,  мероприятия  описаны  в 
Руководстве для заявителей (Programme Guide under Sections 4.2.1 for Action 1A and 5.2.1 
for Action 1B, Sections 4.2.2 for Action 1A and 5.2.2 for Action 1B).
Для данного конкурса тематических приоритетов нет.
Летом 2009 по каждой из отобранных заявок будет заключено пятилетнее Соглашение о 
партнерстве  (Framework Partnership Agreements).  Эти  соглашения  послужат  началом 
подписанию  годичных Специальных  грантовых  соглашений (Specific Grant Agreements), 
которые  будут  действоваь  с  2010/2011  академического  года.  Они  будут  включать 
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финансовую  поддержку  совместных  программ  консорциума,  а  также  определенное 
количество семинаров  в  год для Европейских студентов  и студентов  из  третьих  стран, 
докторантов и ученых.

Сроки подачи заявки:
Окончание приема заявок для  Erasmus Mundus Master Courses (Action 1A)  and Erasmus 
Mundus Joint Doctorate Programme (Action 1B) – 30 апреля.

Заявители  по  Action 1B —  Joint Doctorate Programmes должны  представить  краткое 
описание совместной программы (максимум – 1 страница, включая название, описание 
области  исследований,  основных  партнеров,  краткое  описание  структуры  проекта  и 
ключевые черты)  предпочтительно  за  один  месяц до  указанного  дэдлайна  (т.е.  до  31 
марта  2009).  Образец  краткого  описания  с  соответствующей  процедурой  регистрации 
можно найти по ссылке: http://eacea.ec.europa.eu/static/en/mundus/index.htm.

Дополнительная информация: http  ://  eacea  .  ec  .  europa  .  eu  /  static  /  en  /  mundus  /  index  .  htm  ,
http  ://  www  .  rsci  .  ru  /  MoreInfo  .  html  ?  MessageID  =6789  
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