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Информационный бюллетень № 104 

(март-апрель 2015 года) 

1) Гранты 2015 года на прохождение практики в 

Германском Бундестаге (Международная парламентская 

стипендия) 

Предмет конкурса: германский Бундестаг совместно с тремя берлинскими 
университетами (Свободным, Гумбольдтовским и Техническим) предоставляет молодым 
людям из 41 страны, в том числе и из России, возможность во время 15-недельной 
практики у одного из депутатов Бундестага ознакомиться с германской парламентской 
системой и процессом принятия политических решений, а также приобрести 
практический опыт в сфере парламентской деятельности.  
 
Стипендиаты отбираются независимой отборочной комиссией Германского Бундестага.  
 
Срок подачи заявки: заявки принимаются до 30 июня 2015 г.  
 
Требования к участникам:  

• российское гражданство 
• законченное высшее образование 
• очень хорошие знания немецкого языка 
• знания в области германской политики, истории и обществознания 
• возраст не более 30 лет к началу практики  

 
Финансирование: стипендия 450 евро в месяц, бесплатное проживание, оплата страховки 
и дорожных расходов  
 
Подробнее: www.bundestag.de/ips  

2) Гранты (стипендии) студентам и аспирантам для 

участия в международной летней школе 2015 года в 

Университете Бухареста (Румыния) 

Предмет конкурса: с 9 по 23 августа 2015 года в Университете Бухареста проводится 
Международная летняя школа по экономическим и смежным дисциплинам - Bucharest 
Summer University. Миссия Летнего университета – обеспечить участникам возможность 
обмена мнениями о перспективах и возможностях агробизнеса в мировой экономике.  
 
Финансирование: традиционно организаторы Школы предлагают на конкурсной основе 
ряд грантов (стипендий) для полного или частичного возмещения расходов на участие в 
программе. Всего предполагается выделить десять полных стипендий и 35 стипендий с 
частичным возмещением расходов. Десять студентов смогут принять участие в работе 
Школы, самостоятельно оплатив все расходы.  
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Требования к участникам: участвовать в работе Школы могут студенты, обучающиеся в 
бакалавриате, магистратуре или PhD (аспирантуре) в учреждении высшего образования 
любой страны мира.  
 
Срок подачи заявки: заявки принимаются онлайн до 12 июня 2015 года. К заявке 
следует приложить CV, мотивационное письмо и эссе на тему, созвучную тематике 
Школы.  
 
Подробнее: полная информация о работе Школы и конкурсном отборе опубликована на 
сайте http://bsu.ase.ro/ , http://www.rsci.ru/grants/grant_news/283/237919.php   
 

3) Гранты (стипендии) 2015 года для обучения на летних 

курсах в университетах Румынии 

Предмет конкурса: на основе Протокола между Министерством образования, 
исследований, молодежи и спорта Румынии и Министерством образования и науки 
Российской Федерации о сотрудничестве в области образования на 2012-2017 гг., 
подписанного 25 апреля 2012 года в Бухаресте, в 2015 году румынская сторона выделяет 
российской стороне 15 стипендий на летние курсы румынского языка, литературы, 
истории и цивилизации в следующих университетах:  

• Университет г. Крайова, 
• Университет «Овидия» г. Констанца, 
• Университет «Александра Иоанна Куза» г. Ясы 
• Западный университет г. Тимишоара.  

Полный пакет документов должен содержать:  

• Решение Министерства образования и науки РФ о назначении кандидата; 
• Копию паспорта кандидата; 
• Анкету для выдачи письма о принятии на обучение; 
• Цветную фотографию; 
• Биографические данные (резюме) на английском, французском или немецком 

языках, с указанием уровня знания румынского языка, а также контактных данных; 
• Медицинскую справку на английском, французском или немецком языках; 
• Анкеты выбранных кандидатом университетов (необходимо выбрать три варианта 

и указать предпочтения).  

Финансирование: стипендиатам летних курсов Румыния-2015 предоставляются 
размещение, питание, обучение и культурная программа за исключением экскурсий, 
которые оплачиваются заинтересованными лицами. Участники курсов берут на себя 
расходы, связанные с внутренним и международным транспортом до места проведения 
курсов.  
 
Подробнее: дополнительную информацию относительно периода, места проведения, 
условий участия и программы курсов для каждого из университетов, организующих 
курсы, можно найти на странице www.edu.ro/summercourses.htm  
 
Документы высылаются по адресу:  
Люсиновская ул., д.51, г. Москва, 117997 (16 – международный департамент 
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Минобрнауки России) и телефон указать 84957886591.  
 
Кроме документов, указанных в письме, необходимо письмо-представление за подписью 
ректора или проректора на имя заместителя директора Международного департамента 
Министерства образования и науки РФ Бориса Васильевича Железова и биографическая 
справка на русском языке, заверенная в университете.  
 
Срок подачи документов: до 22 апреля 2015 года.  
 
Контактное лицо от Минобрнауки России: Полещук Ольга Дмитриевна, тел. 8(495) 788-
65-91, e-mail: poleshchuk@list.ru  
 

4) Конкурс Google Science Fair 

Предмет конкурса и срок подачи заявки: объявлен международный научный конкурс 
для школьников и студентов Google Science Fair. Дедлайн 19 мая 2015 года. 
 
Организатор: компания Гугл. 

Google Science Fair – это международный научный конкурс для школьников и студентов в 
возрасте от 13 до 18 лет. Участвовать в нем можно как самостоятельно, так и в составе 
команды. Пришло время изменить мир! 

Участники могут представлять проекты только по одной из следующих тем в качестве 
основной и не более чем по двум из следующих тем в качестве дополнительных: 

• флора и фауна; 
• наука о продуктах питания; 
• науки о Земле и окружающей среде; 
• изобретения и инновации; 
• электричество и электроника; 
• робототехника; 
• биология; 
• химия; 
• физика; 
• психология и социология; 
• энергия и пространство; 
• астрофизика; 
• информатика; 
• математика. 

Призы: 

• Гран-при. 1 (один) Обладатель Гран-при получит следующее Стипендию от 
компании Google: стипендия Google в размере 50 000 долларов США на будущее 
обучение Обладателя Гран-при. Если Гран-при получает Команда участников, 
сумма в 50 000 долларов США делится поровну 17 между членами Команды. По 
усмотрению спонсора может быть вручен приз, сопоставимый по стоимости или 
превышающий ее. Примерная розничная стоимость Гран-при: 50 000 долларов 
США. 
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• Награда в Категории естественных наук. Приз «Исследователь» от National 
Geographic: Призы. Обладатель приза «Исследователь» от National Geographic 
сможет вместе с одним из родителей (опекунов) отправиться в 10-дневную 
экспедицию Национального географического общества на Галапагосские острова, 
живую лабораторию Дарвина, изобилующие различными представителями дикой 
флоры и фауны. 

• Награда в Категории физического проектирования и инженерного дела. Приз 
«Строитель» от LEGO: Призы. Обладатели приза «Строитель» от LEGO смогут 
вместе с одним из родителей (опекунов) побывать в штаб-квартире компании 
LEGO в Биллунне, Дания, где они встретятся с сотрудниками и дизайнерами LEGO 
Education. 

• Награда в Категории фундаментальных наук. Приз «Новатор» от Scientific 
American: Приз. Обладатели приза «Новатор» Scientific American получат 
стипендию в размере 25 000 долларов США от Scientific American для будущего 
обучения Победителя. 

• Награда в Категории физики космоса Приз «Пионер» от Virgin Galactic: Приз. 
Обладатель приза «Пионер» Virgin Galactic и один из его родителей (опекунов) 
отправятся в путешествие Virgin Galactic в аэропорт и космопорт Мохаве, штат 
Калифорния, чтобы встретиться с группой выдающихся инженеров, воплощающих 
мечту Virgin Galactic в действительность, а также получит возможность 
ознакомиться с их новым космическим кораблем. 

• Награда в Категории информатики и математики. Приз «Информатик» от Google. 
Обладатели приза «Информатик» от Google получат 25 000 долларов США из 
фонда компании Google, которые помогут им в разработке проекта, а также занятия 
в соответствующей области в течение всего года с наставником из компании 
Google и посещение главного офиса. 

• Приз «Вклад в сообщество». Стипендия Google в размере 10 000 долларов США на 
дальнейшее развитие конкурсной идеи Получателей Приза. 

• Приз «Инкубатор». Стипендия Google в размере 10 000 долларов США на 
дальнейшее развитие конкурсной идеи Получателей Приза. 

• Приз «Мотивирующий наставник». Подарочная карта на 5 000 долларов США на 
приобретение Обучающей продукции LEGO, а также классный грант в размере 5 
000 долларов США от Google. 

Подробнее: https://www.googlesciencefair.com/ru/ 

5) Стипендии на обучение на магистерских программах 

в Эстонии 

Предмет конкурса и срок подачи заявки: объявлен конкурс на получение стипендии на 
обучение на магистерских программах Института управления и политики Тартуского 
университета (Эстония). Дедлайн 16 апреля 2015 года. 
 
Организатор: Тартуский университета (Эстония). 

Объявлен набор на три магистерские программы, преподавание на которых ведется 
полностью на английском языке: 

• Демократия и управление; 
• Международные отношения и региональные исследования; 
• Исследования Балтийского региона. 
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Финансирование: кандидаты могут подать заявки на получение полной скидки на оплату 
обучения, а также стипендии, которая покроет расходы на проживание в Тарту. 

Заявки принимаются от студентов разных специальностей. Все магистерские программы 
сочетают фундаментальную подготовку и развитие прикладных компетенций, что 
позволит выпускникам работать в государственном секторе, бизнесе и научной сфере. 

Подробнее: http://www.rti.ut.ee/en/studying-political-science-tartu-0 

6) Конкурс на участие в Молодёжном Саммите БРИКС 

Предмет конкурса: проводится конкурсный отбор российской делегации на 
Молодёжный Саммит БРИКС. Дедлайн 16 мая 2015 года. 
 
Организатор: Федеральное агентство по делам молодежи. 

Участники: к участию в отборе приглашаются студенты, аспиранты и недавние 
выпускники российских вузов, представители молодёжных общественных организаций, 
молодые журналисты и эксперты в возрасте до 30 лет, являющиеся гражданами 
Российской Федерации. Победители конкурса войдут в состав делегации и будут 
представлять молодёжь России на Саммите. 

Цель конкурса – формирование российской делегации на Молодёжный Саммит БРИКС из 
патриотично настроенных и высокообразованных молодых людей, свободно владеющих 
английским языком, обладающих навыками ораторского искусства, коммуникабельных и 
умеющих грамотно вести дискуссии по широкому кругу вопросов. 

«Портрет» идеального участника российской делегации: 

• возраст до 30 лет; 
• свободное владение английским языком; 
• высокий интеллектуальный потенциал и эрудированность; 
• хорошо развитые коммуникативные навыки; 
• уверенность в себе; 
• высокий уровень саморегуляции и способность выдерживать эмоциональное 

напряжение; 
• способность работать в команде. 

Конкурс по формированию российских делегаций проводится в два этапа: 

• 1 этап (1 апреля 2015 – 16 мая 2015) – открытый конкурс эссе по пяти темам, 
предложенным Оргкомитетом Саммита. 

• 2 этап (16 мая 2015 – 30 мая 2015) – проведение индивидуального дистанционного 
собеседования в режиме видеозвонка на русском и английском языке для 
победителей первого этапа конкурса и отбор 50 победителей, не более половины из 
которых – студенты и аспиранты. 

Подробнее: http://obshestvo.org/?p=5289  

7) Грант на обучение в Чехии 
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Предмет конкурса: объявлен всероссийский конкурс на программу подготовки к 
поступлению в государственные вузы Чехии, стартующую с октября 2015 года. Дедлайн 
20 апреля 2015 года. 
 
Организатор: компания GoStudyGroup. 

Требование к кандидатам: школьники выпускного класса, студенты и выпускники 
вузов, нацеленные на получение высшего образования в государственных вузах Чехии. 

Условия участия: 

• Напишите пост с рассказом о том, почему для получения высшего образования вы 
выбрали именно Чехию. Поделитесь своими планами и представлениями о 
самореализации в Чехии и расскажите, зачем вам нужен наш грант. В тексте поста 
должно быть отмечено, что он написан специально для конкурса грантов GoStudy. 

• Оформите пост на свое усмотрение – можно использовать любой графический, 
аудио- и видеоконтент. 

• Опубликуйте пост на любой удобной вам площадке в интернете – в своем блоге 
или на своей странице в социальной сети. 

Этапы конкурса 

1. Заявки от участников принимаются с 25 марта до 20 апреля 2015 года. 
2. С авторами лучших работ жюри, состоящее из преподавателей и сотрудников 

учебного центра GoStudy, проведет собеседование по телефону. 
3. Имена победителей будут опубликованы 25 апреля на сайте конкурса. 100%, 50% и 

25% стоимости обучения. В 2015 году учебный центр GoStudy выделяет пять 
грантов. Главный приз – грант на бесплатное годовое обучение и бесплатное 
проживание в Праге. 

Подробнее: http://prazhanka.ru/?p=210 

 
 
 
 
 

 

ВЫПУСК ПОДГОТОВЛЕН СОТРУДНИКАМИ  
ОТДЕЛА МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ ИвГУ 

 

 
 


