
Информационный бюллетень №54 
(октябрь 2008 года) 

1. Стипендии на стажировку, выделяемые Правительством Франции 
(естественные, технические, гуманитарные дисциплины) 

Стажировки на срок от двух недель до четырех месяцев предлагаются студентам и 
специалистам с высшим образованием, желающим повысить квалификацию в сфере своей 
профессиональный деятельности. 
Программы обучения 
По всем дисциплинам, которые преподаются во Франции, в том числе, медицина, 
журналистика, аудиовизуальные средства и кино, музыка, архивное дело 
Особые условия 
• Медицина: не менее 9 лет обучения в области медицины  
• Кино: летняя стажировка в школе FEMIS  
• Музыка: стажировки в Высших национальных консерваториях Парижа и Лиона 
Требования к кандидату 
• российское гражданство и проживание на территории России  
• хорошее знание французского языка 
Досье и календарные сроки 
• бланк досье кандидата доступен для скачивания на сайте Посольства в течение всего 
года  
• досье должно быть представлено:  
до 1 ноября для стажировки зимой будущего года  
• подтверждение о приеме из французского учебного заведения с программой и сроками 
стажировки 

Более подробная информация доступна на сайте посольства Франции. 

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6434  

  

2. Последипломные стипендии 

Оксфорд (Великобритания) 
естественные, технические, гуманитарные дисциплины 

В Оксфорде (Великобритания) имеются стипендии для последипломной учебы, 
доступные российским гражданам. 

2.1. Стипендии Фонда Хилла 

Предназначены для граждан России, проживающих в ней. Кандидаты должны иметь 
высшее образование. Возраст – до 25 лет. После учебы они должны вернуться в Россию. 
Присуждается до 10 стипендий. Они покрывают плату за учебу, дорогу до 
Великобритании и обратно. Выделяются средства на содержание. 
С имеющимися направлениями учебы можно ознакомиться на сайте Фонда. 

Заявления должны быть представлены до 19 января 2009 года. 

2.2. Европейские стипендии Скетчерда 

http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6434


Стипендии предназначены для граждан европейских стран, включая Россию (от Урала на 
запад) для учебы в последипломных программах или на вторую степень бакалавра в 
любой области. 
Небольшое число стипендий покрывают плату за учебу и средства на содержание в 
течение учебы. 
Срок представления заявлений на стипендию – 22 февраля 2009 года, но заявления о 
приеме на бакалаврские программы должны поступить до 15 октября 2009 года.  
Формы заявлений и более подробную информацию можно получить через 
Межгосударственную ассоциацию последипломного образования (495 434-24-38). 
Источник: сайт Межгосударственной ассоциации последипломного образования, 
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6454  

3. 9-й конкурс Международной программы стипендий Форда Форда 
Ford Foundation  

(гуманитарные; общественные, социальные науки) 

Международная программа стипендий Фонда Форда открыла очередной 9ый конкурс. 
Международная программа стипендий Фонда Форда (Ford Foundation International 
Fellowships Program) уже девятый год организует и проводит конкурсы на получение 
финансирования для обучения в магистратуре или аспирантуре в любом университете 
мира, включая российские высшие учебные заведения, в области социальных и 
гуманитарных наук.  
Программа направлена на выравнивание образовательных возможностей представителей 
разных слоев общества. Она открыта для талантливых и социально активных людей, 
которые по не зависящим от них причинам не могут продолжить образование, но хотели 
бы повысить свой образовательный и профессиональный уровень. Спектр 
поддерживаемых направлений включает как традиционные социальные и гуманитарные 
дисциплины, так и менее привычные предметы, такие как развитие благотворительности, 
мультимедийная журналистика или арт-терапия. Наибольшей популярностью среди 
участников конкурса пользуются программы по психологии, социологии, управлению 
образованием и культурой, экономике. 
Программа предоставляет уникальную возможность получить качественное 
послевузовское образование, наиболее актуальные на современном рынке труда знания и 
навыки, расширить кругозор и развить лидерские качества. Победителям конкурса 
Программа оплачивает обучение и предоставляет стипендию на проживание, 
медицинскую страховку, средства на проезд к месту учебы и обратно, приобретение 
компьютера, книг и некоторые другие фонды. Конкурсные документы принимаются до 17 
января 2009 г. (включительно). 

Особенности Программы: 
• все этапы конкурсного отбора проходят на русском языке; 
• конкурс проводится по более чем 100 дисциплинам и направлениям; 
• обучение возможно в любой стране мира, включая Россию; 
• отсутствуют ограничения по возрасту; 
• имеющееся у кандидата образование не обязательно должно совпадать с предполагаемой 
областью обучения; 
• победителям конкурса предоставляется до одного года для подготовки и поступления в 
университет;  

Подробная информация, а также комплект необходимых документов для участия в 
конкурсе размещены на сайте Московского представительства Института 
международного образования: http://www.iie.ru/ifp. 

http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6454
http://www.iie.ru/ifp


Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6418  

4. Конкурс грантов 2009 года для ученых 
Cедьмая Рамочная программа ЕС 

естественные, технические, гуманитарные дисциплины 

24 июля т.г. в рамках раздела 7РП “ИДЕИ” объявлен конкурс грантов 2009 года для 
ученых, начинающих независимую карьеру. Эта финансовая схема предназначена для 
поддержки создания новых или недавно созданных независимых научных команд. 

Размер гранта - до 2 млн. евро на 5 лет (с пропорциональным уменьшением суммы в 
случае более короткого проекта). Еврокомиссия финансирует до 100% 
допустимых и подтвержденных счетами прямых расходов по проекту, а также непрямые 
расходы в размере 20% от общей суммы допустимых прямых расходов за вычетом 
субконтракта. 
Ведущий исследователь, отвечающий за научное руководство проектом, подает заявку от 
имени принимающего его института. Заявка подается в 1 стадию.  

Тематика заявок не ограничена. 

Бюджет конкурса распределен следующим образом: 
• Физические и технические науки - 39%,  
• Науки о жизни - 34%,  
• Социальные и гуманитарные науки - 14%, 
• Междисциплинарные исследования - 13%. 

Требования к ведущему исследователю: 
1. национальность и возраст - любые;  
2. в момент подачи заявки может быть резидентом любой страны мира, но проект должен 
выполнять в странах ЕС или ассоциированных странах;  
3. первая ученая степень (PhD или аналогичная) должна быть получена им не менее чем за 
3 года и не более чем за 8 лет до последнего срока подачи заявки на конкурс. Возможно 
увеличение этого срока в силу объективных причин (например, отпуск по уходу за 
ребенком).  

Требования к принимающей организации: 
1. она должна принять ведущего исследователя, как минимум, на период выполнения 
проекта;  
2. она должна быть расположена в странах-членах, кандидатах в члены ЕС или в 
ассоциированных странах;  
3. она также может являться международной организацией, находящейся в сфере 
интересов ЕС, например CERN;  
4. как правило, принимающая организация является единственным участником проекта. 
Однако, другие юридические лица, в том числе расположенные в третьих странах, могут 
участвовать в проекте и получать финансирование для работы дополнительных членов 
команды, если это оговорено в проекте.  

Шифр конкурса: ERC - 2009 - StG  
Дата публикации: 24 июля 2008 г. 
Последняя дата подачи заявок: 
• Науки о жизни - 10 декабря 2008 г. 

http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6418


• Физические и технические науки - 29 октября 2008 г. 
• Социальные и гуманитарные науки - 19 ноября 2008 г. 

Планируемый бюджет: 295,762 млн. евро  

Вид деятельности: грант для ученых, начинающих независимую карьеру. 
Минимальный состав участников: 1 юридическое лицо из стран-членов или 
ассоциированных стран. 
Тематика: любая в рамках поддерживаемой 7РП. 

Подробнее: 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage  
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=158 
(Науки о жизни) 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage  
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=160 
(Физические и технические науки) 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage  
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=159 
(Социальные и гуманитарные науки) 

Источник: Белорусский Государственный Университет Информатики и 
Радиоэлектроники, http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6428  

  

5. Стипендии для университетских преподавателей 
Германский исторический институт (Москва) 

Гуманитарные науки 

Германский исторический институт в Москве (Представительство фонда DGIA) 
предлагает нначиная с января 2009 г. несколько исследовательских стипендий для 
доцентов высшей школы и преподавателей университетов. 

К рассмотрению принимаются заявки от вузовских преподавателей-специалистов по 
новой и новейшей истории Германии или немецко-русских/советских отношений. 
Стипендия предназначена для работы в московских библиотеках и архивах в течение 1 
месяца. Размер стипендии фиксируется ГИИМ на примере немецких стандартов. 
Приглашаются преподаватели, которые являются российскими гражданами или 
проживают в России постоянно. ГИИМ рассчитывает на их активное участие в научно-
исследовательской работе института. 

К заявлению должны быть приложены следующие документы: 
• Автобиография (со списком публикаций) 
• Обоснование необходимости Вашего пребывания в Москве (какие библиотеки, архивные 
фонды, научные учреждения Вы собираетесь посетить и т.п.) (1-2 стр.) 
• Заявление о том, что во время получения стипендии ГИИМ Вы не будете получать 
какой-либо зарплаты или другой стипендии из европейских или североамериканских 
источников. 

http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6428


• Ксерокопия диплома (кандидата или доктора наук) 
• Пожелания относительно сроков пребывания в Москве 

Юридические претензии в случае отказа в предоставлении стипендии не принимаются. 
Документы можно прислать в электронном виде, по факсу или обычной почтой. По всем 
возникающим у Вас вопросам Вы можете проконсультироваться у наших сотрудников по 
телефону или по электронной почте: 
matthias.uhl@dhi-moskau.org. 

Все документы необходимо прислать до 15 ноября 2008 г.: 

Германский Исторический Институт в Москве 
117997 Москва 
Нахимовский проспект, 51/21  

Формуляры для заявок размещены на сайте Германского исторического института в 
Москве. 
Подробная информация: www.kp.ru  

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6432  

6. 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 
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. 

Участники конкурса должны работать преподавателями английского языка или обучаться 
в высшем учебном заведении по специальности «преподавание английского языка». 

Заявки принимаются до 14 ноября 2008 г. 

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6465  
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Выпуск подготовлен сотрудниками ОМС ИвГУ  

  

 


