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Информационный бюллетень № 103 

(декабрь 2014 г. - январь-февраль 2015 г.) 

1) Стажировка в Совете Европы 

Предмет конкурса: во время прохождения стажировки стажеры будут проводить исследования, 
готовить проекты докладов и отчеты, проводить анализ и оценку встреч экспертов. 

Условия конкурса: стажировки проводятся 2 раза в год продолжительностью 5 месяцев: 

• 1 февраля – 30 июня; 
• 1 сентября – 31 января. 

Кандидат может выбрать наиболее удобное время. 

Участники конкурса: в конкурсе на прохождение стажировки могут принять участия граждане 
государств-членов Совета Европы и граждане стран-кандидатов. 

Требования к участникам: кандидаты должны обладать хорошими знаниями одного 
из официальных языков Совета Европы: английского или французского. Также поощряются знания 
других языков. Кроме того обязательны хорошие знания в написании проектов. 

2) Стажировка для молодых журналистов в Германии 2015 

Предмет конкурса: объявлен международный конкурс на получение стипендии для молодых 
журналистов Ausschreibung Praktika für russische Nachwuchsjournalisten.  
 
Организатор: Германо-Российский Форум в сотрудничестве со Свободным Российско-Германским 
институтом публицистики (СвРГИП) МГУ им. М.В.Ломоносова. 

Аннотация конкурса: 

Вы учитесь в одном из российских вузов и владеете журналистскими знаниями и навыками? Вы 
очень хорошо говорите на немецком языке и давно мечтаете о практике в газете, на радио, в 
телевизионной редакции или в PR-отделе крупной компании в Германии? Тогда непременно 
отправьте заявку на стипендию «Стажировка для журналистов 2015» и мы, возможно, уже скоро 
увидимся с Вами на отборочном туре в Москве! 

Программа предлагает: 

• Шестинедельную практику в период с конца июля по середину сентября 2015 года 
• Три журналистских семинара в Берлине 
• Стипендию в размере 600 евро 
• Оплату расходов на переезд и проживание, а также кураторство со стороны Германо-

Российского Форума 

  

Условия для участников: 
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• Вы учитесь в одном из российских вузов (минимум 4 семестра) 
• У Вас есть журналистский опыт работы 
• Вы очень хорошо владеете немецким как письменно, так и устно 

Пожалуйста отправьте Вашу заявку (Сопроводительное письмо с мотивацией для участия на 
немецком языке, автобиографию в форме таблицы на немецком языке, список Ваших публикаций и 5 
Ваших публикаций на выбор) по электронной почте до 28 февраля 2015 года Марселю Блессинг-
Шумилину в Германо-Российский Форум в Берлине: blessing-shumilin@deutsch-russisches-forum.de  

Всего в год выдаются 15 стипендий на семинедельную программу, включающую практику и 
семинары в Германии. Oтборочный тур пройдет в конце марта 2015 года в Москве. Оплата расходов 
на переезд оплачиваются с согласия организатора. 

Срок подачи заявки: 28 февраля 2015 года. 

Подробнее: за дополнительной информацией просьба обращаться к господину Блессинг-Шумилину 
(Тел. 0049 30 263 907 31). Дополнительную информацию Вы также найдете на нашем сайте по 
ссылке http://www.deutsch-russisches-forum.de/index.php?id=41 

3) Стипендии для обучения в Гонконге 2015-2016 

Предмет конкурса: объявлен конкурс на получение стипендии для обучения в Гонконге.  
 

Организатор: Линнаньский университет в Гонконге при поддержке Международного департамента 
Министерства образования РФ. 

Lingnan University —Гонконгский Университет Линнань считается одним из самых старейших 
заведений Китая. Университет является полностью частным. История Университета Линнань 
насчитывает уже более 80 лет. Он был создан на базе частного католического колледжа, 
действующего ещё во времена, когда Гонконг, как административная единица, входил в состав 
Британской империи. 

Направления обучения в университете: социальные науки, культорология, экономика, психология 
бизнес-администрирование, история, философия, перевод, китаистика и др. 

Для одаренных студентов Линнаньский университет предоставляет возможность получения 
стипендий, которые полностью или частично покрывают оплату обучения и основные затраты на 
проживание. 

Обучение по программе начинается в сентябре 2015 года. 

Приглашение: http://img.russia.edu.ru/doc/Leninski%20University.pdf 

Сайт университета: http://www.ln.edu.hk/admissions/ug/overseas/apply.php 

4) Программа студенческого обмена в США 2015-2016 

Предмет конкурса: объявлено о начале конкурса на участие в Международной программе 
студенческого обмена Global UGRAD в 2015-2016 году.  
 
Организатор: Worls Learning Inc. 
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Российская Федерация является одной из стран-участниц программы обмена Global UGRAD. Кроме 
этого, в данной программе обмена могут принять участие студенты из следующих регионов: 

• Европа и страны СНГ, 
• Южная и Центральная Азия, 
• Восточная Азия и страны Тихоокеанского региона, 
• Ближний Восток и Северная Африка, 
• страны Африки южнее Сахары, 
• страны Латинской Америки. 

Программа Global UGRAD предоставляет возможность обучения в колледжах и университетах США 
в течение одного семестра, без получения диплома. В ней могут принять участие талантливые 
студенты, которые в настоящее время учатся на первых двух курсах четырехлетних программ 
бакалавриата или на первых трех курсах пятилетних программ бакалавриата и специалитета, на 
дневном обучении. Отбор участников программы осуществляется на основе отличных результатов в 
учебе, лидерских качеств, хорошего знания письменного и устного английского языка, и личных 
качеств, необходимых для успешного участия в программе образовательного обмена. 

Программа покрывает расходы на транспорт, проживание, учебу и т.д. 

Описание программы:  

Участники программы Global UGRAD будут учиться в аккредитованных колледжах и университетах 
с двух- и четырех-летними программами высшего образования. Они также будут участвовать в 
общественной работе, профессиональных стажировках и культурных мероприятиях. Они будут 
посещать лекции, семинары и дискуссии, общаться с преподавателями и студентами и знакомится с 
академической культурой США и изучать особенности американского высшего образования. В 
течение семестра студенты должны обязательно изучить по крайней мере один курс американистики, 
посвященный истории, литературе, искусству или государственной системе США. Участники 
программы будут жить в общежитиях вместе с другими студентами принимающих университетов и 
колледжей. 

Участники конкурса: в программе могут принять участие студенты, изучающие любые 
специальности. 

*В соответствии с требованиями визы J-1 студенты, изучающие медицину, сестринское дело, 

ветеринарию, фармакологию и другие медицинские специальности, должны знать, что они не 

смогут участвовать напрямую в лечении пациентов, в том числе животных, что может 

ограничить возможности обучения в принимающем университете. 

Участники программы не могут выбирать принимающий университет или колледж. Организаторы 
программы подберут учебное заведение, наиболее полно соответствующее их учебным интересам. В 
связи с тем, что программа не предполагает получение диплома, участники должны самостоятельно 
узнать, признает ли их российский университет оценки и кредиты, полученные во время обучения в 
американском учебном заведении в рамках программы UGRAD. 

Все участники программы Global UGRAD 2015-2016 года начнут обучение в США в январе 2016 
года и будут посещать университеты и колледжи в течение весеннего семестра. Программа также 
включает ориентацию перед отъездом из России, онлайн-ориентацию вскоре после прибытия в США 
и семинар по окончании программы. 

Критерии отбора: 
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Кандидаты на участие в программ должны продемонстрировать свой лидерский потенциал и 
подтвердить активное участие в учебе, общественной мероприятиях и жизни окружающего 
сообщества. Они должны быть студентами дневной формы обучения в российском вузе, и должны 
проучиться в нем, по крайней мере, один семестр после возвращения с программы. Программа 
Global UGRAD не может заменять последний семестр обучения в российском университете. 

Отбор участников программы Global UGRAD учитывает личные и общественные достижения 
кандидатов и проходит на основе открытого конкурса, в котором могут принять участие все 
студенты, соответствующие критериям отбора: 

• граждане одной из стран-участников, в данный момент проживающие и обучающиеся в этой 
стране; 

• возраст – по крайней мере 18 лет на момент начала программы в январе 2016 года; 
• успешно обучаются в государственном или частном университете; 
• обучение по программе UGRAD не будет совпадать с завершающим семестром в российском 

университете; 
• хорошо владеют устным и письменным английским языком; 
• могут начать обучение в США в январе 2016 года; 
• не имеют препятствий к получению визы для участников программ студенческих обменов (J-

1) и поддержанию данного визового статуса; 
• не имеют медицинских противопоказаний к участию в программе; 
• не были в США или имеют небольшой опыт обучения/проживания в США или в другом 

регионе за пределами своей страны; 
• обязуются вернуться в Россию после окончания программы в мае 2016 года. 

Следующие кандидаты не могут принять участие в программе Global UGRAD: 

• граждане США или те, кто имеют статус постоянного жителя США; 
• Студенты, которые в настоящее время живут, учатся или работают за пределами стран-

участников программы; 
• Местные сотрудники Посольств США и Генеральных консульств США, в том числе в течение 

года после увольнения; 
• Ближайшие члены семьи (супруги и дети) сотрудников Государственного департамента 

США, в том числе в течение года после их увольнения; 
• сотрудники World Learning и ближайшие члены их семей. 

Проверка знаний английского языка: 

Все студенты, кандидатуры которых Посольство США в Москве направит для дальнейшего 
рассмотрения в качестве основных и альтернативных кандидатов на участие в программе Global 
UGRAD 2015-2016 года, должны сдать тест на знание английского языка TOEFL в марте или апреле 
2015 года. Ваучеры для оплаты теста будут предоставлены. 

Процесс подачи заявок: 

Онлайн-заявка на участие в программе Global UGRAD находится 
здесь: http://www.worldlearning.org/what-we-do/projects/global-ugrad/global-ugrad-resource-portal/. 
Прежде чем заполнять заявку, пожалуйста, обязательно прочитайте инструкции и изучите 
информацию о программе и ее требованиях. Проверьте все Ваши ответы и все вложенные 
документы, прежде чем подать заявку. Вы можете сохранить Вашу анкету и вернуться к ее 
заполнению позже. Все документы, составляющие заявку, должны быть заполнены на английском 
языке. Неполные или неправильно заполненные заявки рассматриваться не будут. 
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Полный пакет-заявление на участие в программе включает: 

• заполненную онлайн-заявку  (ознакомьтесь с инструкцией, PDF, 324 Kb), 
• копию или выписку из зачетной книжки с оценками за все годы обучения в университете (с 

переводом на английский язык), 
• две рекомендации (с переводом на английский язык, ознакомьтесь с инструкцией, PDF, 444 

Kb ) 
• копию двух основных страниц загранпаспорта. 

Студенты, успешно прошедшие конкурс, получат информацию об участии в программе в мае 2015 

года. 

Более подробную информацию о программе можно найти в инструкциях по заполнению анкеты. 

Если у Вас есть вопросы о программе Global UGRAD и о процессе подачи заявок, свяжитесь с 
Офисом образовательных обменов Посольства США в РФ, USGExchanges@gmail.com. 

Срок подачи заявки: последний срок приема заявок на программуGlobal UGRAD2015-2016 года от 
российских студентов – 16 февраля 2015 года, 24:00 по московскому времени. 

*Срок подачи заявок для студентов из других стран может отличаться. 

5) Конкурс стипендий Президента РФ для обучающихся за 

рубежом за счет бюджета 2015-2016 

Предмет конкурса: объявлен всероссийский конкурс для назначения стипендий Президента 
Российской Федерации для обучающихся за рубежом за счет бюджета.  
 
Организатор: Минобрнауки России. 

Финансирование: объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в федеральном бюджете на 
одну стипендию, составляет 24,0 тысячи долларов США (эквивалент требуемой валюты). Стипендия 
включает расходы стипендиата Президента Российской Федерации на обучение, оформление визы, 
проезд до места обучения и обратно, проживание, медицинскую страховку, оплату местного 
транспорта. 

Рекомендуемый срок обучения – не более одного учебного года. Срок пребывания стипендиата 
Президента Российской Федерации за рубежом может быть сокращен, но не менее чем до одного 
семестра. 

После завершения обучения стипендиаты Президента Российской Федерации обязаны в течение 
месяца представить в Департамент государственной политики в сфере высшего образования 
Минобрнауки России отчет о достигнутых результатах, утвержденный руководителем 
направляющей организации, а также отчет принимающей организации о расходовании выделенных 
средств на иностранном языке принимающей организации, а также его перевод на русский язык. 

На конкурс участники представляют следующие документы: 

• письмо-рекомендацию от направляющей организации, содержащее краткую характеристику 
научной или творческой деятельности претендента; 

• представление ученого совета направляющей организации, согласованное с федеральным 
государственным органом по подчиненности; 
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обоснование обучения за рубежом с указанием направления (темы) обучения, иностранного 
государства и принимающей организации; 
заявление претендента на участие в конкурсе, согласованное руководителем направляющей 
организации, либо лицом, его заменяющим с обязательным приложением локального акта 
организации, подтверждающего полномочия замещения руководителя (Приложение № 1 к 
настоящему Объявлению); 

• рекомендации российских (не менее двух) и зарубежных (при наличии) ученых; 
• сведения о претенденте (приложение № 2 к Объявлению); 
• фотографии размером 3х4 (2 шт.); 
• сведения об успеваемости: студентам – выписку из зачетной ведомости за весь период 

обучения; аспирантам – справку о результатах кандидатских экзаменов; справку кафедры 
иностранных языков направляющей организации о степени владения претендентом 
иностранным языком; 

• медицинскую справку о состоянии здоровья претендента, подтверждающую возможность 
обучения за рубежом, подписанную руководителем медицинского учреждения и заверенную 
печатью медицинского учреждения, выдавшего справку; 

• согласие принимающей организации о приеме на обучение стипендиата Президента 
Российской Федерации с указанием предполагаемой даты начала и срока обучения (на 
иностранном языке принимающей организации, а также его перевод на русский язык); 

• банковские реквизиты принимающей организации для перевода денежных средств, с 
указанием полного наименования и почтового адреса банка на иностранном языке 
принимающей организации, а также его перевод на русский язык (приложение № 3 к 
Объявлению) (на иностранном языке принимающей организации, а также его перевод на 
русский язык); 

• смету расходов на пребывание стипендиата Президента Российской Федерации за рубежом от 
принимающей организации (на иностранном языке, а также его перевод на русский язык) 
(приложение № 4 к Объявлению) 

• список публикаций. 

Подробнее: требования к оформлению документов указаны в Объявлении, утвержденном 
заместителем министра образования и науки Российской Федерации Александром Климовым. 

Контактное лицо в Департаменте государственной политики в сфере высшего образования 
Минобрнауки России – Елена Аузбиевна Белкина, телефон: + 7 (495) 530 68 17, e-mail: /belkina-

ea@mon.gov.ru/ 

Контактное лицо по вопросам формирования электронной конкурсной заявки и заполнения форм на 
сайте www.gzgu.ru – Наталья Валерьевна Симанчук, телефон: +7 (499) 269 56 33, доб. 2225, e-mail: 
/vpo-kcp@yandex.ru/ 

http://vsekonkursy.ru/?p=30457  

Срок подачи заявки: 30 марта 2015 года 

6) Гранты 2015 года российским студентам для обучения в 

университетах Норвегии   

Предмет конкурса: международный департамент Министерства образования и науки Российской 
Федерации сообщает, что в соответствии с соглашением между Министерством образования и науки 
РФ и Министерством образования и исследований Норвегии, норвежская сторона предоставляет 
стипендии российским студентам на обучение в высших учебных заведениях Норвегии в 2015 -2016 
году.  
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Ежегодно для российских граждан Королевство Норвегия выделяет 30 стипендий, из которых 15 
предназначаются студентам, изучающим норвежский язык и литературу, 15 – студентам иных 
специальностей. Возможно снижение количества грантов в некотором году, что обычно связано с 
выделением двухгодичных грантов в предшествующий год.  
 
Программа норвежских стипендий формируется в тесной взаимосвязи и сотрудничестве с вузами, 
особенно в сфере исследований и образования. Министерство образования и исследований Норвегии 
не может давать указания вузам принимать конкретного кандидата, поэтому схема взаимодействия 
базируется на предварительной договоренности с определенными организациями. Организации 
имеют право не принимать предложенных кандидатов.  
 
Поскольку принятие студентов норвежскими вузами не может быть гарантировано, Министерство 
образования и науки Российской Федерации представляет на рассмотрение норвежской стороны 20 
кандидатур студентов, специализирующихся в норвежском языке и литературе и двадцать студентов 
иных специальностей. Из предложенных кандидатур норвежскими вузами могут быть выбраны 
получатели грантов.  
 
Гранты предоставляются для участия в программах следующих норвежских университетов:  

• Narvik University College 
• Oslo and Akershus University College of Applied Sciences 
• UiT The Arctic University of Norway 
• University of Bergen 
• University of Nordland 
• University of Oslo 

Соискателям стипендии кроме документов для норвежской стороны необходимо представить 
письмо-представление от российского университета за подписью ректора или проректора и 
биографическую справку.  
 
Документы должны быть направлены в адрес Министерства образования и науки Российской 

Федерации:  

115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 51 (16- Международный департамент Минобрнауки 

России, т.8 499 237 53 57) к 15 марта 2015 г.  
 
Контактное лицо от Минобрнауки России: Софронова Елена Евгеньевна  
 
тел. 8(499) 237 53 57, e-mail: esofronova@mail.ru  
 
Подробнее: детальная информация о программах каждого из перечисленных вузов представлена в 
приложении  к сообщению о стипендиях на сайте http://russia.edu.ru/news/7606/ 

7) Гранты 2015-2016 для обучения в магистратуре 

университета Париж-Сакле (Франция)   

Предмет конкурса: престижный многодисциплинарный университет, расположенный в 20 
километрах от Парижа, университет Париж-Сакле предлагает около 190 международных 
магистерских стипендий для иностранных студентов в возрасте до 30 лет на момент начала 
программы.  
 
Финансирование: стипендии будут присуждаться на один или два года в зависимости от того, на 
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каком этапе магистратуры (М1 или М2) студент получает стипендию.  
 
Стипендия университета Париж-Сакле составляет 10,000€ в год, присуждается на один 
академический год и на период не менее 10 последовательных месяцев года. Стипендиатам 
предоставляется пособие для возмещения транспортных и визовых расходов в размере до 1,000€ в 
зависимости от страны происхождения.  
 
Стипендия не может быть получена одновременно с какой-либо другой стипендией.  
 
Получатели магистерской стипендии университета Париж-Сакле обязаны, в соответствии с 
требованиями программы, выбрать образовательный курс и пройти стажировку в одном из 
подразделений университета Париж-Сакле. Если стипендиат во время выполнения программы 
покидает Сакле, выезжает на стажировку в другое учреждение Франции или за пределы Франции, то 
выплата стипендии будет отложена.  
 
Срок подачи заявки: заявки на участие в конкурсном отборе на соискание стипендий принимаются 
онлайн  до 8 марта 2015 года.  
 
После оглашения результатов конкурса у студентов, прошедших отбор, есть восемь дней для 
принятия решения. Если по истечении этого срока соискатель не сообщил о своем желании 
участвовать в программе, то это воспринимается как отказ.  
 
Перечень магистерских программ, предлагаемых стипендиатам, опубликован на сайте университета:  
http://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/masters  
 
Подробная информация о программе опубликована на сайте университета:  
https://www.universite-paris-saclay.fr/en/university/jobs/call-for-international-masters-scholarships-for-
incoming-mobility-2015-2016  
 
Перевод сообщения выполнен сотрудниками ИК "НТ-ИНФОРМ" ( www.rsci.ru ).  

8) Гранты 2015 года для участия в ежегодных международных 

летних семинарах в Болгарии  

Предмет конкурса: международный департамент Министерства образования и науки Российской 
Федерации доводит до Вашего сведения, что согласно статье 17 Соглашения между Правительством 
Республики Болгария и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области 
культуры, образования и науки болгарская сторона выделяет стипендии для участия в ежегодных 
международных летних семинарах по болгарскому языку, литературе и культуре для иностранных 
болгаристов и славистов.  
 
Требования к участникам: высшим учебным заведениям, желающим направить для этих целей 
студентов, аспирантов и докторантов, необходимо представить следующие документы кандидатов 
для последующего отбора:  

• в 53-ом семинаре, организованном Софийским университетом имени Св. Климента 
Охридского (http://slav.uni-sofia.bg/index.php/summer-seminar), который состоится в период с 
12 июля по 01 августа 2015 г. - 4 места; 

• в 38-ом семинаре, организованном Великотырновским университетом имени Св.св. Кирилла и 
Мефодия (http://www.uni-vt.bg/1) в период с 20 июля по 09 августа 2015 г. - 4 места. 
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Финансирование: болгарская сторона обеспечивает участникам семинаров бесплатный пансион - 
питание и проживание, а также учебную и культурную программу. Транспортные расходы до места 
проведения семинаров и обратно, а также медицинская страховка - за счет участников семинаров или 
оправляющей стороны.  
 
Документы должны быть направлены в адрес Министерства образования и науки Российской 
Федерации: 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 51 (16- Международный департамент 
Минобрнауки России, т. +7 495 788 65 91) до 20 апреля 2015 г.  
 
Кроме документов для болгарской стороны (см. приложение ) необходимо представить письмо-
представление от университета за подписью ректора или проректора и биографическую справку.  
 
Контактное лицо от Минобрнауки России:  
Полещук Ольга Дмитриевна,  
тел: (495) 788-65-91,  
e-mail: poleshchuk@list.ru.  
 
Подробнее: полная информация и формы заявок опубликованы на сайте 
http://www.russia.edu.ru/information/met/info_rus_st/7601/ 

9) Гранты российским студентам, аспирантам, научно-

педагогическим работникам для обучения, стажировок, 

проведения исследований в Словакии в 2015-2016 году   

Предмет конкурса: в соответствии с международными договорами Российской Федерации с 
зарубежными странами в 2015/2016 учебном году осуществляется прием на обучение в Словакии 
российских студентов, аспирантов (кроме выпускных курсов) и научно-педагогических работников и 
профессоров вузов для включенного и полного курсов обучения, языковой, научных стажировок и 
научной работы.  
 
Требования к участникам: высшим учебным заведениям, желающим направить для этих целей 
студентов, аспирантов и научно-педагогических работников, необходимо представить следующие 
документы кандидатов для последующего отбора. 

1. Письмо-представление высшего учебного заведения, подписанное ректором или проректором.  

2. Биографическую справку кандидата (справка-объективка) с указанием фамилии, имени, отчества, 

даты рождения, места рождения, данных российского паспорта, домашнего адреса, контактного 

телефона и e-mail, с приложением фото 3х4 см.  

3. План учебы или научные работы и обоснование поездки за рубеж, по возможности с указанием 

принимающего зарубежного вуза.  

4. Выписку из зачетной книжки (для студентов) за весь период учебы.  

5. Копию диплома с вкладышем (для кандидатов, имеющих высшее профессиональное образование).  

6. Копию загранпаспорта (первый лист с фотографией).  

Каждый из перечисленных документов должен быть заверен печатью вуза, кроме пункта 6.  
 
Образец заявки и список документов можно найти в сети Интернет: 
http://www.minedu.sk/scholarships-offered-within-the-framework-of-bilateral-programs-of-cooperation/ .  
 
Документы для словацкой стороны в двух экземплярах (оригинал + копия).  
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Заявку и полный комплект документов необходимо направить до 27 февраля 2015 года:  
115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 51 (16 - Международный департамент Минобрнауки России)  
 
Контактное лицо от Минобрнауки России: Полещук Ольга Дмитриевна,  
тел: (495) 788-65-91, моб. тел (905) 744-42-18, e-mail: poleshchuk@list.ru.  
 
Подробнее: http://www.russia.edu.ru/information/met/info_rus_st/7575/ 

 

 

 

 

ВЫПУСК ПОДГОТОВЛЕН СОТРУДНИКАМИ  

ОТДЕЛА МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ ИвГУ 

 


