ИНФОРМАЦИЯ О МЕЖДУНАРОДНЫХ ГРАНТАХ
(на 25 декабря 2013 года)

Гранты 2014-2015 для обучения в магистратуре в Швеции
(программа Висбю)
Шведский институт (The Swedish Institute ) в рамках программы для стран
Балтийского региона/программы Висбю предлагает стипендии для обучения в
магистратуре в 2014-2015 учебном году.
Стипендия полностью покрывает расходы на проживание и обучение. Всего
будет предложено около 60 стипендий.
Участвовать в программе Висбю могут только те студенты магистратуры,
которые обязаны платить за обучение (см. пояснения на сайте University Admissions).
Возраст участников не ограничивается.
В программе могут принять участие граждане Беларуси, Грузии, Молдовы,
России, Украины.
В программе НЕ могут участвовать специалисты, которые:
 жили на территории Швеции в течение двух или более лет, предшествующих
стипендиальному периоду;
 постоянно проживают в Швеции или имеют разрешение на работу в Швеции;
 в прошлом получали стипендию Шведского института для обучения в
магистратуре или исследовательскую стипендию в шведском университете.
Исключение составляют участники языковых курсов летних школ или летних
университетов, организуемых Шведским институтом;
 уже имеют магистерскую степень шведского университета (колледжа);
 в настоящее время обучаются по программе магистра или бакалавра в
шведском университете (колледже).
Прием заявок на участие в программе Висбю будет открыт с 3 по 11 февраля
2014 года.
Перечень магистерских программ, по которым могут обучаться стипендиаты
Висбю 2014-2015 года, опубликован здесь
Последовательность

действий

при

подаче

заявки:

Организаторы обращают внимание заявителей на тот факт, что подача заявок на

участие в магистерской программе и подача заявки на стипендию Висбю – это два
разных процесса.
Сначала

необходимо зарегистрироваться

на

участие

в

выбранной

образовательной программе шведского университета на сайте. Это должно быть
сделано ДО подачи заявки на стипендию Шведского института. Срок регистрации –
до 15 января 2014 года. В процессе регистрации на участие в образовательной
программе

каждый

участник

получает

личный

номер,

который

необходимо

использовать при подаче заявки на стипендию Шведского института на следующем
шаге.
Подача заявки на получение стипендии. Оформлять заявку можно только
после успешной регистрации для участия образовательной программе шведского
университета. Каждый участник имеет возможность зарегистрироваться максимум в
четырех магистерских программах, чтобы повысить свои шансы на поступление. Для
каждой из выбранных образовательных программ участник заполняет отдельную
заявку на получение стипендии.
Подробная информация о процедуре регистрации и подаче заявки на стипендию
опубликована здесь: www.studyinsweden.se .
Стипендия полностью покрывает расходы на обучение и проживание. Средства
для

покрытия

образовательных

расходов

переводятся

напрямую

шведскому

университету (университетскому колледжу); стипендиат получает ежемесячно SEK
9,000.
Стипендия присуждается только для тех программ, которые начинаются в
августе-сентябре 2014 (осенний семестр); срок финансирования по программе – 1
учебный год, т.е. два семестра. Стипендиальная программа может быть продлена
больший срок при наличии удовлетворительных результатов.
Стипендия не предусматривает поддержку членов семьи участника программы.
Стипендиатам предоставляется тревел-грант, зависящий от гражданства. Размер
гранта для граждан Беларуси, Украины, России - SEK 4,000; для граждан Грузии и
Молдовы - SEK 5,000.
Сайт

программы

Висбю

Швеции: http://www.studyinsweden.se/

для

обучения

в

магистратуре

в

Гранты 2014 для участия в летней образовательной программе
(Лозанна, Швейцария)
Федеральный политехнический институт Лозанны ( Ecole polytechnique federale
de Lausanne ) проводит конкурс среди студентов на участие в летней исследовательской
программе (стажировке) - International Summer Research Program for Undergraduate Life
Science Students.
К участию в конкурсе приглашаются студенты ВУЗов, проходящие обучение по
биологии, физике, химии, биоинженерии, компьютерным дисциплинам и планирующие
специализироваться далее в "науках о жизни" (Life sciences).
В конкурсе могут участвовать студенты, которые к лету 2014 года закончат по
меньшей мере 2-ой курс университета по системе четырехгодичного образования
(бакалавриат).
В исключительных случаях допускается участие в программе магистров 1-го
года обучения. Студенты-медики допускаются к участию в программе в том случае,
если их специализация предполагает знание фундаментальных основ физики, биологии,
генетики и др.
Организаторы предъявляют высокие требования к уровню академической успеваемости
участников. Детальная информация о «проходном балле» для участия в работе Летней школы и
перечень документов, которые необходимо представить в для участия в конкурсе,
опубликованы на сайте мероприятия в разделе «Selection Criteria» sv.epfl.ch/page-72622-

en.html .
Обычно организаторы получают около 700 заявок, из которых отбирают 25
участников программы. У студентов будет возможность стажироваться в лаборатории
одного из 4 институтов:


Brain Mind Instutute (BMI)



Institute of Bioengineering (IBI)



Global Health Institute (GHI)



Swiss Institute for Experimental Cancer Research (ISREC)
Студентам предоставляется стипендия, оплачиваются транспортные расходы.

Обычно европейским студентам возмещаются транспортные расходы в объеме до 500
швейцарских франков, не европейцам – до 1200 CHF.
Сроки работы Летней школы в 2014 году - с 3 июля по 27 августа.
Заявки принимаются до 31 января 2014 года.
Дополнительная информация на сайте Федерального политехнического
института Лозанны: http://sv.epfl.ch/summer-research-program

Конкурс 2014 года на соискание премии за художественный
перевод с немецкого языка на русский
Немецкий культурный центр им. Гете (Гете-Институт) и Немецкое посольство в
Москве объявляют конкурс на соискание Премии в сфере художественного перевода с
немецкого языка на русский.
Премия присуждается за переводы текстов немецких авторов, опубликованные в
течение последних четырех лет (в 2010 — 2013 гг.) в одном из российских книжных
издательств или литературно-художественных журналов.
На рассмотрение принимаются переводы художественной прозы (романов,
повестей, сборников малой прозы), книг для детей и юношества (переводы книжеккартинок с небольшим количеством текста не рассматриваются), а также переводы
научно-популярной и мемуарной литературы.
Заявки на конкурс (предложения по присуждению Премии) принимаются от
российских издательств, переводческих союзов и частных лиц.
Переводы,

представленные

на

конкурс,

предварительно

оцениваются

независимыми экспертами. Решение о присуждении Премии принимается жюри
конкурса на основании анализа экспертных заключений.
Размер Премии составляет 4.000 Евро.
Помимо этого, издательство, в котором опубликован премированный перевод,
получает возможность командировать одного своего представителя для бесплатного
посещения Франкфуртской или Лейпцигской книжной ярмарки.
Церемония
Международный

вручения
день

Премии

переводчика

состоится
(учрежден

30

сентября

2014

Международной

года,

в

федерацией

переводчиков (FIT) в 1991 году).
Документы, предоставляемые на конкурс:


заполненная конкурсная заявка (DOC, 154 KB);



обоснование выдвижения на Премию;



биобиблиография переводчика;



рецензии на книгу в российской прессе (при наличии);



пять экземпляров русскоязычного издания книги (по дополнительной
договоренности с Гете-Институтом).

Просьба направлять конкурсные документы в электронном виде в ГетеИнститут в Москве, Екатерине Гюнтхард ekaterina.guenthard@moskau.goethe.org

Пять экземпляров издания на русском языке высылаются после предоставления
в Гете-Институт документов в электронном виде и согласования с Гете-Институтом.
Последний срок подачи заявок на конкурс - 15 марта 2014 года.
Вопросы,

касающиеся

процедуры

подачи

конкурсных

документов

и

присуждения Премии, можно задать Екатерине Гюнтхард (Гете-Институт в Москве) по
адресу ekaterina.guenthard@moskau.goethe.org
Сообщение

о

Конкурсе

на

сайте

Гете-Института:

http://www.goethe.de/ins/ru/lp/prj/drj/aus/ru12024215.htm

Гранты 2014 магистрантам и аспирантам для стажировки в странах
Вышеградской группы (Чехия, Венгрия, Польша, Словакия)
Международный Вышеградский фонд (Visegrad Fund) приглашает студентов
и специалистов к участию в конкурсе на получение стипендии для обучения в
университетах стран Вышеградской группы (Чехия, Венгрия, Польша, Словакия).
Стипендии (In-Coming Scholarships) выделяются на срок от 1 до 4 семестров для
обучения в магистратуре или аспирантуре (PhD). Стипендия не предусматривает
получения степени. В течение всего стипендиального периода участник программы
работает в принимающем университете по теме академического (исследовательского)
проекта. На момент подачи заявки участник программы должен проучиться в вузе по
меньшей мере 4 семестра.
Участникам программы выплачивается стипендия размером 2300 евро в семестр.
Университет, принимающий стипендиата Вышеградского фонда, получает
выплаты в размере 1500 евро/семестр.
Стипендиаты, проживающие на расстоянии, большем 1500 км от принимающего
университета, могут получить компенсацию проезда (тревел-грант).
Официальным языком Международного Вышеградского Фонда является
английский.
В конкурсе стипендий могут принимать участие граждане следующих стран:
Албания, Армения, Азербайджан, Беларусь, Босния и Герцеговина, Хорватия, Грузия,
Македония, Молдавия, Монтенегро, Россия, Сербия, Украина.
Крайний срок подачи заявок для участия в программе – 31 января 2014 года.
Подробная информация о стипендиальной программе опубликована на сайте
Фонда: http://visegradfund.org/scholarships/incoming/

Конкурс 2014 года на участие в Программе повышения
педагогического мастерства (ТЕА) в США
Совет по международным исследованиям и обменам (АЙРЕКС, США) сообщает
о проведении конкурса 2014 года на участие в Программе повышения педагогического
мастерства (ТЕА).
Программа повышения педагогического мастерства (ТЕА) – это программа
повышения квалификации для учителей средних школ из 48 стран мира, включая
Россию. Программа предоставляет уникальную возможность 160 учителям средних
школ из разных стран мира расширить профессиональные знания в своей предметной
области, усовершенствовать педагогические навыки и поближе познакомиться с
культурой и повседневной жизнью в США. По итогам конкурса 2014 г. из России будет
отобрано 5 финалистов.
Программа проводится ежегодно Советом по международным исследованиям и
обменам (АЙРЕКС) при финансовой поддержке Отдела образовательных и культурных
программ Госдепартамента США.
В течение интенсивной шестинедельной профессиональной стажировки в январе
– марте 2015 г. или в сентябре – ноябре 2015 г. в университете США участники
программы пройдут:


специализированный курс по педагогике и по предметной специфике;



специализированный курс по технологиям преподавания предмет;



практику в американской средней школе и



примут участие во внеклассных мероприятиях принимающих школ.

В программе могут принимать участие все учителя, имеющие не менее 5 лет
профессионального стажа и преподающие в средних школах России следующие
дисциплины:


Английский язык



Общественные дисциплины



Естественные науки



Математику

Требования к кандидатам на участие в программе:


Быть гражданами России;



Иметь рабочий уровень английского языка (не менее 450 баллов экзамена
TOEFL или эквивалентный результат другого экзамена по англ. языку)*;



Иметь намерение продолжить работу в школе после возвращения со
стажировки; и



В срок подать заявку на участие в программе со всеми необходимыми
документами.

* Несколько учителей с результатами TOEFL 425-450 баллов будут отобраны в
специальную группу, которая пройдет дополнительный тренинг по английскому языку,
включенный

в

программу

повышения

квалификации.

Финансовое обеспечение программы TEA
Стажировка в США полностью оплачивается за счет программы и
предусматривает:


Оплату тестирования по английскому языку для всех отобранных
полуфиналистов программы



Оплату проезда до Москвы и обратно на полуфинальные интервью и
тестирование



Поддержку в получении визы J-1



Предотъезднную ориентацию в Москве для финалистов программы



Оплату всех транспортных расходов из города проживания до места
стажировки в США и обратно



Оплату обучения в США



Оплату жилья



Медицинскую страховку



Проезд до школы для прохождения практики (при необходимости)



Стипендию на ежедневные расходы



Средства на приобретение книг и профессиональное развитие



Средства на провоз багажа



Семинары в Вашингтоне в начале и в конце программы



Малые гранты для выпускников программы для распространения своего
опыта и применения на практике полученных знаний и навыков

Процесс отбора для участия в программе TEA:


Отбор финалистов производится по результатам открытого конкурса



Первоначально все заявки проверятся на техническое соответствие
сотрудниками АЙРЕКС



Отобранные в полуфинал кандидаты проходят собеседование в Москве
на английском языке и сдают экзамен TOEFL ITP (Institutional)



Рекомендованные в финал кандидатуры утверждаются головным офисом
АЙРЕКС в Вашингтоне

Критерии отбора участников программы TEA:


Готовность к интенсивной стажировке в США;



Профессиональный и преподавательский опыт и достижения;



Продемонстрированное

намерение

продолжить

преподавательскую

карьеру в школе;


Продемонстрированный лидерский потенциал;



Потенциал для развития долгосрочных связей между своей школой и
партнерами в США



Рабочий уровень английского языка, достаточный для самостоятельной
жизни и работы в США;



Желание и готовность работать совместно с коллегами из других стран по
развитию учительско-преподавательского сообщества; и



Умение выражать свои идеи ясно и эффективно

Последний срок приема заявок для участия в программе - 28 февраля 2014г.,
17.00.
Если у Вас возникнут какие-либо вопросы по заполнению заявки на участие в
программе, пожалуйста, зайдите в раздел Часто задаваемые вопросы сайта
http://www.irex.ru/programs/tea/.
Если Вы не найдете там ответа на Ваш вопрос, то Вы можете написать на
teaprogram-ru@irex.org или позвонить по телефону (495) 234 01 44.
Объявление

Конкурса

на

сайте

Айрекс:

http://www.irex.ru/press/news/2013/12/285/

Конкурс 2014 года на поддержку участия физиков в международных
программах
Фонд некоммерческих программ "Династия" сообщает об открытии конкурса
2014 года на поддержку участия физиков в международных программах.
Заявки принимаются на поддержку участия физиков в международных
тематических программах, которые состоятся с 1 марта по 31 декабря 2014 года.

Длительность программ — от ДВУХ недель до трех месяцев (или до шести
месяцев при условии покрытия не менее половины расходов принимающей стороной).
Цель конкурса — предоставить молодым ученым, работающим в различных
областях физики, возможность участвовать в краткосрочных тематических программах
ведущих научных и образовательных институтов мира.
Победители конкурса получат гранты фонда «Династия» для участия в научных
программах.
Участвовать в конкурсе могут: граждане Российской Федерации и стран СНГ
в возрасте до 45 лет — аспиранты, молодые ученые без степени, ученые, имеющие
ученую степень кандидата или доктора наук, обучающиеся или работающие в
российских научных организациях или высших учебных заведениях, которые
специализируются в различных областях физики.
Заявки на участие в международных конференциях или на участие в работе
иностранных научных центров вне организуемых ими программ рассматриваться не
будут.
Решение о присуждении грантов принимает Ученый совет Международного
центра фундаментальной физики в Москве.
Итоги конкурса будут подводиться по мере поступления заявок. Подробнее об
условиях конкурса и требованиях к заявке: http://www.dynastyfdn.com/news/1103

Конкурс на получение стипендии на реализацию научных
исследований 2014/2015 (Центр польско-российского диалога)
Конечный срок подачи заявки: 31 января 2014 г.
Веб-сайт: http://www.cprdip.pl/main/index.php?id=iii-edycja-konkursu-na-stypendiana-realizacje-badan-naukowych---rok-akademicki-2014/2015
Третий выпуск конкурса на получение стипендии на реализацию научных
исследований - 2014/2015
Центр польско-российского диалога и согласия приглашает всех желающих
российских исследователей принять учаcтие в конкурсе на получение стипендии на
реализацию научных исследований. Срок подачи заявок на академический год
2014/2015 истекает 31 января 2014 г.
Основные положения конкурса:
Стипендия на реализацию научных исследований присуждается на один или два
академических семестра:

-исследователям, имеющим российское гражданство или работающим в
российских научных учреждениях, имеющим научную степень и научные достижения,
подтвержденные соответствующей документацией, которые ведут или хотят вести
исследования в области польско-российских отношений;
-лицам без научной степени, обучающимся в аспирантуре или имеющим
существенные

исследовательские

достижения

в

области

польско-российских

отношений.
Стипендия присуждается раз в год. Срок подачи заявок на академический год
2014/2015 истекает 31 января 2014 г. Решающим является время поступления
бумажной версии заявки в Центр. Заявки следует также отправить на адрес
электронной почты stypendia@cprdip.pl . В заглавии электронного письма и на конверте
отметить: „wniosek o stypendium badawcze”.
Решение о присуждении стипендии на реализацию научных исследований
принимает Директор Центра польско-российского диалога и согласия после
ознакомления с мнением комиссии экспертов. Лауреаты будут извещены по телефону
или по электронной почте.
Комиссия, состoящая не менее чем из трёх лиц, в том числе из одного
сотрудника Центра и двух лиц с научной степенью, которые не находятся в трудовых
отношениях с Центром оценивает научную ценность проекта, научные достижения
заявителя в сфере польско-российских отношений, в том числе публикации и
реализованные исследовательские проекты, значение предложенного проекта для
диалога и взаимопонимания в польско-российских отношениях, а также соответствие
запрашиваемой квоты стипендии с предполагаемыми финансовыми потребностями
исследовательского проекта.
Ежемесячная квота стипендии, которую присуждает Директор, не будет больше
чем 3880 злотых для стипендии на два семестра или 7000 злотых для стипендии на
один семестр.
Стипендиат будет обязан выполнить программу стипендии, то есть реализовать
исследовательский план и регулярно участвовать в польской академической жизни,
представить один (или более) промежуточный отчет, а также подготовить общий отчет
о стипендии для утверждения директором Центра. Детально обязанности стипендиата
будут определяться договором, заключенным с Центром.

Премия Фонда научных и гуманистических исследований им.
Антония Менегетти за исследования в области экономики, медицины,
физики и философии (Швейцария)
Конечный срок подачи заявки: 01 февраля 2014 года
Веб-сайт: http://www.fondazionemeneghetti.ch/images/uploads/bando_rus.pdf
Фонд научных и гуманистических исследований Антонио Менегетти в
соответствии со своим Уставом объявляет конкурс на соискание премии за
исследования в области экономики, медицины, физики и философии, могущие внести
вклад в онтопсихологическую науку.
Целью Фонда является распространение и развитие онтопсихологического
знания в соответствии с тем, как оно изложено в фундаментальных работах профессора
Антонио Менегетти. Речь идет о целостном гуманизме, представленном в виде
практической культуры в области философии, науки, искусства и экономики. Ради
достижения этой цели Фонд оказывает ученым всяческую поддержку и не преследует
цели обогащения.
Премия выдается в знак признания научного характера оригинальных
исследований в области экономики, медицины, физики и философии, которые могут
быть соотнесены с онтопсихологическим знанием.
Пpемия:
С данной целью Фонд АМ выделяет средства в размере 15.000,00 (пятнадцать
тысяч) евро для каждой премии в следующих областях: экономика, медицина, физика и
философия.
Предусматривается также победа ex-equo двух или более кандидатов в каждой
из вышеназванных областей. В таких случаях сумма премии в размере 15.000,00
(пятнадцати тысяч) евро будет разделена на равные части между победителями в
данной области.
Условия участия:
Каждая предложенная научная работа может быть:
- научной публикацией, которая должна быть опубликована в одном из
международных научных журналов не ранее 2012 г.
- либо оригинальным исследованием - в данном случае будут рассматриваться
только полные и подготовленные к печати рукописи, оформленные по всем правилам (с
ссылками, примечаниями, библиографией и пр.) и имеющие установленные авторские
права.

Желающие выставить свои работы на конкурсный отбор должны иметь диплом
магистра (специалиста).
В случае соавторской публикации требуется приложить к заявке об участии в
конкурсе письменное согласие соавторов.
Сроки и регламент конкурса:
Запрос на участие в конкурсе (приложение А) должен быть полностью заполнен
и

отправлен

в

Фонд

на

следующий

электронный

адрес: awards@fondazionemeneghetti.ch, а в распечатанном виде также на почтовый
адрес: Fondazione di Ricerca Scientifica ed Umanistica Antonio Meneghetti, Via Cattori 11 –
6900 Paradiso – Svizzera (CH) не позднее 31 марта 2014 года. В этом случае
свидетельством отправки будет считаться дата получения заявки. К запросу должна
быть приложена публикация (в электронном виде в формате pdf по электронной почте
и в распечатанном виде по почте), или исследование в электронном виде в формате pdf.
Заявитель должен сам проверить получение отправленных им материалов.
Результат будет известен в последующие 60 дней после получения запроса на
участие и будет сообщен победителю письмом от президента Фонда.
Отбор публикаций будет производиться Научным Комитетом конкурса, который
затем будет предлагать выбранные работы Совету Фонда. В Научный Комитет войдут
президент

Фонда

и

по

два

ученых

международного

уровня

в

сфере

онтопсихологической науки для каждой из трех номинаций. Собрания Комитета могут
также проводиться с помощью телеинформационных видов связи при обязательном
присутствии всех его членов. Решения принимаются большинством голосов.
Все отправляемые документы должны быть составлены на итальянском, либо
английском языках. Прочие языки не допускаются.
Критерии оценки:
Научный комитет конкурса будет учитывать:
-научное качество публикации согласно международным стандартам;
-соответствие содержимого публикации онтопсихологическому мировоззрению.
Победитель:
В случае публикации одного автора, он будет объявлен победителем премии. В
случае соавторской публикации, премия будет вручена заявителю на участие в
конкурсе, который должен будет предоставить письменное согласие соавторов.

Грант Фонда инженерно-технической информации (США)
Конечный срок подачи заявки: 28 февраля 2014 года
Веб-сайт: http://www.eifgrants.org/info/
Фонд финансово поддерживает научно-образовательные проекты и программы в
области инженерии, которые наиболее соответствуют его интересам, а именно,
возможности

использования

опубликованной

информации,

более

активной

вовлеченности женщин в сферу инженерии и возможности получения доступа к
информации в развивающихся странах.
Фонд финансирует инновационные проекты с осязаемыми результатами;
проекты,

способствующие

проведению

кардинальных

изменений,

проекты

универсального воспроизведения, с конкретной методологией, хорошо проработанной
структурой и являющиеся экономически выгодными.
Предполагаемый размер гранта – от $5,000 до $ 25,000.
При оценке заявки, помимо прочего, учитываются такие критерии, как
актуальность исследования, соотнесенность работы с научными интересами Фонда,
бюджетная составляющая (как правило, Фонд не поддерживает очень крупные
проекты), общее качество проекта и вероятность его успешного применения на
практике.
Три основные научные сферы деятельности Фонда:
1) Развитие навыков коммуникации и использование информации в
инженерно-технических областях
Проблематика:
В новых стандартах обучения инженерно-техническим наукам осознается
важность включения в инженерно-техническое образование занятий по развитию
коммуникационных

навыков.

Исследования,

касающиеся

работы

инженеров,

показывают, что коммуникация – включая письмо, говорение, взаимодействие внутри
группы, слушание, поиск информации и понимание – является важной составляющей
их работы. И все же эта тема еще не получила должного отражения в образовательных
программах и исследовательских проектах. Должны быть разработаны новые модели и
новые подходы для установления исходных пунктов для эффективных способов
улучшения коммуникативных способностей в инженерно-технических программах.
Каким образом можно разрабатывать, апробировать и определять наиболее
оптимальные подходы?
Наша цель:

Мы хотим способствовать улучшению коммуникативных навыков инженеров,
определив наиболее успешные подходы для включения вопросов коммуникационного
поведения в учебные планы по инженерным специальностям. Ваш проект мог бы
сосредоточиться

на

определении

инновационных

образовательных

моделей,

осуществлении их в Вашем учебном плане, и тестировании Вашего подхода или
тестировании уже существующих моделей. Особо приветствуются совместные проекты
между

учреждениями

инженерно-технического

профиля

и

учреждениями

коммуникационного/информационного профиля.
Есть ли у Вас подход, находящийся в настоящее время на стадии разработки и
нуждающийся в тестировании или есть ли у Вас идеи для выработки новых подходов?
2) Женщины в инженерно-технических науках – проекты, возглавляемые
педагогами-методистами в области инженерно-технических наук
Проблематика:
Хотя в ближайшие годы основными новыми работниками на рынке труда будут
женщины, они до сих пор недостаточно представлены в таких секторах, как инженерия
и технологии. Для того чтобы наше государство оставалось конкурентоспособным, мы
должны более активно привлекать женщин к руководству в этих областям, обеспечив
их необходимыми знаниями. Исследования показывают, что инженерно-технические
науки у женщин не пользуются особой популярностью в силу негативного восприятия,
диктуемого социальным развитием женщин. Женщины не стремятся сделать карьеру в
области инженерии; количество женщин, продолжающих работать в инженерных
областях, чрезвычайно низко.
Каким образом это можно изменить?
Наша цель:
Мы хотим, чтобы девочки еще со школьной скамьи задумывались о получении
диплома инженера. Ваш проект мог бы сосредоточиться на профориентации и найме на
работу женщин, или на том, чтобы студентки продолжали заниматься инженерными
науками после первого года обучения в вузах инженерно-технического профиля. Мы
полагаем, что в классе у обучающихся не должно быть восприятия инженернотехнических наук как чисто мужской профессии.
Есть ли у Вас проект, который рассматривает эту проблему?
3) Развивающиеся страны
Проблематика:
Каждый день увеличивается технологический разрыв между развитыми и
развивающимися странами. Потребность в доступе к техническим ресурсам наряду с

выработкой навыков эффективного использования информации приобретает все
большую значимость для технологического развития стран.
Существуют ли какие-либо специальные потребности у развивающихся стран,
на которые нужно обратить внимание?
Наша цель:
Оказать помощь в разработке и реализации образовательных и сервисных
программ, которые помогут студентам и преподавателям находить необходимую
техническую информацию при помощи компьютера, интернет-источников или иных
средств. Ваш проект мог бы сосредоточиться на инструктировании в инженернотехнических школах и библиотеках, на вопросах приобретения информационных
систем

или

на

вопросах

активизации

интернет-пользователей

в

странах

развивающегося мира.

Гранты 2014 аспирантам на стажировку в Финляндии
Финский

центр

международной

мобильности

(CIMO)

предоставляет

аспирантам на конкурсной основе стипендии для прохождения научной стажировки в
Финляндии.

Программа

стипендий

CIMO

предназначена

для

молодых

исследователей из любой страны, специализирующихся в любой области науки. При
прочих равных, однако, отборочные комиссии отдают предпочтение заявителям из
России, Китая, Индии, Чили, Бразилии и Северной Америки.
Стипендии предназначены только для аспирантов и соискателей (Doctoral
level students); магистры НЕ могут принимать участие в программе.
Продолжительность стажировки - от 3 до 12 месяцев.
Заявка должна быть подана не позднее, чем за 5 месяцев до предполагаемого
начала стажировки.
Стипендия: 900–1200 евро в месяц. Точный размер стипендии зависит от
научной квалификации стипендиата и поддержки со стороны принимающей кафедры.
Требования

к

кандидатам:

законченное

образование

по

программе

магистратуры, наличие согласия принимающей научной/научно-образовательной
организации на предоставление места стажировки, необходимое для осуществления
стажировки владение иностранными языками.
Стипендия предназначена только для компенсации расходов на проживание в
Финляндии участника программы. Дополнительные выплаты (компенсация аренды
жилья, содержание членов семьи, транспортные расходы) не предусмотрены.

Перечень финских ВУЗов, участвующих в программе, представлен на
странице http://www.studyinfinland.fi/institutions
Обязательным условием подачи заявки является наличие у исследователя
установленных связей с принимающим университетом в Финляндии. Заявку на
получение гранта подает в центр CIMO кафедра финляндского университета,
желающая принять у себя стипендиата.
Подробная информация, а также бланк анкеты участника размещены на сайте
программы: http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/cimo_
fellowships

Гранты 2014-2016 (3D Computer Vision Scholarship) для обучения по
программе PhD в Великобритании
Департамент последипломного образования Университета Западной Англии
( University of the West of England ) и Центр машинного зрения (Centre for Machine
Vision, CMV) при Бристольской робототехнической лаборатории приглашает к
участию в конкурсе аспирантских стипендий - 3D Computer Vision Scholarship .
Стипендиальная
талантливым

программа

специалистам

предоставляет

принять

участие

возможность
в

мотивированным

исследовательском

проекте,

ориентированном на развитие технологий формирования трехмерных статических
изображений и стереоскопического видео. В рамках данной программы предполагается
работа в небольшом исследовательском коллективе, разработка новых технологий и
применение их на практике.
Стипендиальная программа начинается 1 апреля 2014 года. Выплаты участникам
программы составляют 13726 фунтов стерлингов в год, продолжительность программы
– 3 года.
Стипендиатам - гражданам Британии и Европейского Союза в течение всего
трехлетнего срока полностью компенсируется плата за обучение, зарубежным
участникам программы необходимо ежегодно доплачивать сумму, равную примерно
7565 фунтов стерлингов.
Необходимым условием участия в программе является высокий академический
уровень кандидата на предшествующих этапах обучения – диплом с отличием или
высокий средний балл диплома по компьютерным дисциплинам, физике или
инженерным специальностям. Необходимо знание английского языка на хорошем
уровне.

Потенциальные кандидаты, желающие неформально обсудить вопросы обучения
в аспирантуре или свои предложения о проведении исследований могут связаться по
электронной почте с профессором Мелвином Смитом (Melvyn.Smith@uwe.ac.uk).
Любые вопросы, касающиеся процесса подачи заявки или участия в программе
следует адресовать UWE Graduate School .
Заявки на участие в программе принимаются до 3 февраля 2014 года, 11:00.
Информация о программе на сайте UWE

Стипендиальные программы DAAD для РФ на 2014/2015 учебный год
Ознакомительные поездки студенческих групп в Германию
(Studienreisen)
1.1. Тип и сроки:

Целью ознакомительных поездок является проведение встреч с немецкими
студентами и учеными, установление контактов с вузами, организациями и
учреждениями, представляющими интерес с профессиональной точки зрения, а также
получение страноведческих знаний о Германии.
Внимание! Страноведческая часть программы пребывания группы не должна
составлять более одной трети запланированной продолжительности поездки!
Длительность поездки, включая день приезда группы в Германию и день отъезда
группы из Германии, должна составлять от 7 до 12 дней.
Проведение ознакомительных поездок групп возможно в следующие периоды:
с 1 марта по 31 мая 2014,
с 1 июня по 31 августа 2014,
с 1 сентября 2014 по 28 февраля 2015.
1.2. Целевая группа:
Студенты 3-го,
руководством одного

4-го,

5-го

и

преподавателя,

6-го

курсов

который

будет

всех

специальностей под

сопровождать

группу.

Численность группы, не считая преподавателя, составляет от min. 10 до max. 15
участников. По договоренности с куратором программы в Москве в состав группы
могут быть включены не более двух аспирантов.
Студенты выпускных курсов могут участвовать только в тех ознакомительных
поездках, которые завершатся до конца февраля 2014 года.
1.3. Размер финансирования:

Размер финансирования составляет 50,- евро в день на каждого участника
группы. Кроме того, DAAD заключает и оплачивает для группы медицинскую
страховку.
Внимание! Международные транспортные расходы (проезд в Германию и
обратно) участники поездки оплачивают самостоятельно!
Все выделенные группе денежные средства (в евро) DAAD по выбору группы:
-либо переводит на валютный счет российского вуза (бухгалтерия российского
вуза конвертирует деньги в рубли и выплачивает их участникам поездки в рублевом
эквиваленте);
-либо выплачивает наличными или чеком руководителю группы в бюро DAAD в
Берлине при предъявлении паспорта и копии договора DAAD о назначении стипендии
и открытии финансирования. В этом случае группе при планировании поездки следует
исходить из необходимости въезда в Германию через Берлин с учетом часов работы
DAAD (9.00 -16.00 с понедельника по четверг, с 9.00 до 12.30 в пятницу, суббота и
воскресенье – выходной день)
1.4. Языковые знания и их оценка:
Все участники поездки должны владеть одним и тем же иностранным языком:
либо все участники поездки владеют немецким языком, либо вся группа говорит поанглийски.
1.5. Порядок подачи заявки:
При разработке плана поездки и подготовке документов заявки следует
принимать во внимание следующую информацию:
Все организационные вопросы – от разработки маршрута, установления
контактов, получения подтверждений от немецкой стороны до бронирования билетов и
гостиниц

–

решаются самостоятельно

силами

преподавателя

и

студентов,

собирающихся подавать заявку на участие в конкурсе!
Подача заявки и сопровождение группы осуществляется только преподавателем
вуза.
Повторное финансирование ознакомительных поездок студенческих групп
одного и того же факультета или иного подразделения вуза возможно не ранее, чем
через два года после получения групповой стипендии.
Финансирование уже проведенных поездок, а также поездок для участия в
языковых курсах, в рамках данной программы исключено!

Финансирование поездок для участия в спортивных или музыкальных
мероприятиях

допустимо только

в

том случае,

если

программа

пребывания

предусматривает установление профессиональных контактов с немецкими вузами.
Полный комплект заявки включает следующие документы, которые подаются в
одном экземпляре на немецком языке:
- бланк заявки DAAD - Antrag auf Förderung einer Studienreise (бланк на
включая

http://www.daad.ru/AF_A_Reise.doc),

список

участников.

Обязательно

заполняется финансовый план (п. 5 бланка заявки);
- подробное обоснование необходимости запланированной ознакомительной
поездки студентов одной и той же специальности;
- детальная программа пребывания группы в Германии, включающая посещение
конкретных высших

учебных

заведений,

организаций

и

фирм,

важных

с

профессиональной точки зрения, а также культурных и прочих учреждений для
получения страноведческих знаний о Германии;
- календарный план поездки по городам Германии (не более 5-6 городов) по
дням в табличной форме;
- мероприятия, предусмотренные для подготовки группы к поездке (проведение
подготовительных семинаров и т.д.);
- согласие немецких учреждений, особенно немецких вузов, принять группу в
сроки, указанные в заявке; документ, подтверждающий согласие, достаточно прислать
по факсу или электронной почте.
Внимание! Договора

о

межвузовском

сотрудничестве

не

являются

подтверждением наличия контактов, они могут быть приложены только в качестве
дополнения.
Данные о ректоре вуза (ФИО полностью, ученая степень, звание, почтовый
адрес и адрес электронной почты).
Убедительная просьба ко всем соискателям при подготовке заявки не скреплять
документы степлером или канцелярскими скрепками, не делать двусторонние копии
документов, а также не вкладывать отдельные листы заявки в файлы!
1.6. Сроки и место подачи заявки:
Полностью заполненный бланк заявки и прилагаемые к нему документы (один
комплект на немецком языке) должны ПОСТУПИТЬ в Московское представительство
DAAD по почте:
до 01.10.2013 - на поездки с 1 марта по 31 мая 2014
до 01.01.2014, – на поездки с 1 июня по 31 августа 2014,

до 01.04.2014 - на поездки с 1 сентября 2014 по 28 февраля 2015.
Внимание!
Для групп российских вузов действительны исключительно условия подачи
заявок, опубликованные на сайте Московского представительства DAAD. Принимается
только полный комплект заявки, поступивший непосредственно в Московское
представительство по почте!
Заявки, направленные по электронной почте, а также заявки, поданные в режиме
online через портал DAAD напрямую в Центральное бюро DAAD в Бонне, к участию в
конкурсе не допускаются.
1.7. Сроки рассмотрения заявки:
DAAD принимает решение:
в январе 2014 года в отношении поездок, планируемых в период 01.03.31.05.2014
в апреле 2014 года в отношении поездок, планируемых в период 01.06.31.08.2014
в июле 2013 года в отношении поездок, планируемых в период 01.09.201428.02.2015.
Об

итогах

рассмотрения

заявок

все

соискатели

будут

своевременно

проинформированы. Просьба дождаться письменного уведомления.
Куратор программы в Москве: Комлева Марина Васильевна (komleva @ daad.ru)
Группам,

которые

сотрудничают

только

с

одним

вузом, настоятельно

рекомендуется обратить внимание на программу «Практика студенческих групп в
Германии». Заявку на участие в конкурсе по данной программе в Центральное бюро
DAAD в Бонне подает приглашающий немецкий вуз-партнер.
Куратор программы в Бонне: Julia Loellgen (loellgen @ daad.de)

Конкурс стипендий 2014-2015 имени Аниты Борг для студенток
С 15 ноября 2013 года открыт прием заявок от студенток, обучающихся в
бакалавриате, специалитете магистратуре, аспирантуре на участие в конкурсе
стипендий 2014-2015 г имени Аниты Борг.
Стипендиальная программы имени Аниты Борг учреждена компанией Google и
Технологическим Институтом имени Аниты Борг для поддержки талантливых женщин,
обучающихся в университетах стран Европы, Ближнего Востока и Африки по
программам в области компьютерных технологий, информатики, математики или тесно

связанных с ними научных направлений, предусматривающих получение степеней
бакалавра (3-й курс и выше), магистра, кандидата наук (или эквивалентных им).
Ежегодно получателями стипендии становятся сорок студенток, обучающихся в
различных странах.
Конкурс проводится в несколько этапов. На первом этапе среди всех участниц
конкурса отбираются финалистки, из числа которых будут выбраны победители
конкурса – стипендиаты программы. Победители конкурса получат стипендии в
размере 7000 евро (или эквивалент в другой валюте). Стипендия может быть
использована для оплаты обучения, покупки учебной литературы, оборудования в
университете по месту основного обучения студентки.
Все участницы конкурса, вошедшие в список финалистов, будут приглашены на
рабочую встречу 2014 года в европейский офис компании Googlе для делового
общения и обмена опытом.
Заявки на участие в конкурсе принимаются онлайн до 17 февраля 2014 года
17:00 GMT.
Сайт конкурса: http://www.google.com/anitaborg/emea/

Международный конкурс художественного перевода с
французского языка на русский INALCO RUSSE OPEN AIR
К участию в конкурсе INALCO RUSSE OPEN AIR допускаются студенты,
преподаватели русского и французского языков, переводчики, а также все те, кто
интересуется переводом и проблемами переводоведения. Нет никаких ограничений ни
по возрасту, ни по национальности, ни по месту проживания. Члены конкурсного жюри
не могут участвовать в конкурсе.
Для участия в конкурсе необходимо перевести на русский язык один
французский текст. Для первого конкурса INALCO RUSSE OPEN AIR был выбран
текст современного французского писателя Александра Диего Гари, сына Ромена Гари.
Выбор конкурсного задания приурочен к 100-летию со дня рождения отца писателя.
Переводы должны быть отпечатаны на компьютере, формат A4, нумерация
внизу по центру страницы, шрифт Times new roman, интервал 1,5, поля 2,5 см со всех
сторон. Конкурсному тексту должен соответствовать только один перевод. Несколько
вариантов перевода текста не принимаются. Перевод не должен содержать помарок,
исправлений и т.п.
Призы:



Первое место. Денежная премия в размере 2 тыс. евро и коллекция книг
от Macha Publishing



Второе место. Денежная премия в размере 1 тыс. евро и коллекция книг
от Macha Publishing



Третье место. Денежная премия в размере 500 евро и коллекция книг от
Macha Publishing



Поощрительная премия. Устанавливается индивидуально

Лучшие переводы будут опубликованы в серии “Перевод” кафедры русского
языка Государственного института восточных языков и культур (Париж).
Сайт конкурса: http://inalco-russe-open.webnode.ru/

Гранты 2014 (стипендия Amsterdam Excellence Scholarship) для
обучения в магистратуре университета Амстердама
Факультет естественных наук университета Амстердама (The Faculty of
Science at University of Amsterdam) принимает заявки на участие в новой программе
стипендий Amsterdam Excellence Scholarship (AES) для обучения в магистратуре. К
участию в конкурсе приглашаются успешные студенты магистратуры, обучающиеся в
университетах стран, не входящих в Европейский Союз (EU) и Европейскую
экономическую зону (EEA).
Стипендия €25,000, полностью покрывающая расходы на обучение и
проживание в течение одного года, может быть продолжена на второй год для
двухгодичных магистерских программ.
Перечень

магистерских

программ

факультета

естественных

наук

опубликован на сайте университета Амстердама: http://www.uva.nl/en/education/masters/master-s-programmes/nav/keys/fnwi
К участию в конкурсе приглашаются граждане стран, не входящих в EU/EEA, не
имеющие права на получение средств в рамках Голландской системы учебных грантов
(см. www.DUO.nl), заполнившие предварительную регистрационную форму для
участия в магистерской программе факультета естественных наук университета
Амстердама.

Форма

предварительной

регистрации

опубликована

на

сайте

университета: http://www.science.uva.nl/cms/forms/international.php
По данным предварительной анкеты координатор программы оценивает степень
подготовленности кандидата к участию в программе. Если уровень соискателя
соответствует

требованиям

программы,

координатор

информирует

об

этом

Международный отдел университета, и соискателю электронной почтой отправляется

официальная форма заявки и персональный код участника конкурса. Подробное
описание процедуры подачи заявки следует читать на странице магистерской
программы, выбранной соискателем.
Критериями отбора соискателей являются:


Высокие

академические

результаты

участника

(рассматриваются

соискатели, входящие в 10% лучших выпускников своего курса);


Академический уровень вуза, в котором обучался и получал диплом
соискатель;



Наличие

по

меньшей

мере

двух

рекомендательных

писем

от

преподавателей вуза;


Убедительность

мотивационного

письма

(максимум

500

слов),

объясняющего заинтересованность соискателя в выборе именно этой
магистерской программы;


Участие

во

организациях,

внеучебных
советах,

мероприятиях:
спортивных,

работа

в

студенческих

музыкальных,

волонтерских

коллективах;


Наличие сертификатов знания английского языка (IELTS/TOEFL):
TOEFL (internet-based) – общий балл 100, IELTS (academic) – общий балл
7.0;



Качество заявки в целом (полнота, точность, последовательность).

Мотивационное

письмо

вместе

с

необходимыми

документами

следует

отправить до 15 января 2014 года в Международный отдел университета по адресу:
University of Amsterdam, Faculty of Science Education Service Centre / International
Team Science Park 904, room B1.28 1098 XH Amsterdam The Netherlands
Сайт конкурса: http://www.uva.nl/en/education/master-s/finance/scholarships-andloans/amsterdam-excellence-scholarship/application/fnwi.html

Гранты для обучения в магистратуре и аспирантуре во Франции
(стипендия Эйфеля 2014-2015)
Стипендиальная

программа

имени

Эйфеля учреждена

Министерством

иностранных дел Франции для привлечения в учреждения высшего образования
Франции перспективных иностранных специалистов.
Программа предоставляет возможность талантливым молодым иностранцам,
выходцам из развивающихся стран, стран с переходной экономикой и индустриальных

государств, пройти курс обучения в магистратуре или аспирантуре по ряду
специальностей.
В рамках программы принимаются заявки для обучения по следующим
направлениям:


Инженерные дисциплины

для обучения в магистратуре;
для обучения на уровне PhD (аспирантура) в дополнение к инженерным
дисциплинам доступен более широкий спектр специальностей: точные науки
(математика, физика, химия, науки о жизни, нано- и биотехнологии, науки о Земле,
информационные и коммуникационные технологии);


Экономика и менеджмент;



Право и политология.

Для обучения в аспирантуре предусмотрены программы двойного научного
руководства работой аспиранта.
Максимальная продолжительность программы составляет 12 месяцев для
обучения в магистратуре на уровне М2 (продолжающий), 24 месяца – для уровня М1;
36 месяцев – для обучения по инженерной специальности. В случае необходимости для
стипендиатов,

обучающихся

по

программе

магистратуры

предусмотрены

двухмесячные интенсивные курсы французского языка. Программой допускается
участие стипендиатов в стажировках вне принимающего французского вуза с
сохранением стипендии Эйфеля при

условии, что продолжительность такой

дополнительной стажировки составляет не более 25% от длительности стипендиальной
программы и является логическим дополнением к программе обучения. Если
стажировка финансируется в рамках программ международных академических
обменов, выплаты стипендии по программе Эйфеля приостанавливаются.
Максимальная продолжительность программы для аспирантов составляет 10
месяцев. Языковые курсы для аспирантов не предусмотрены. Для стипендиатов,
специализирующихся в правовых и политических дисциплинах, по согласованию с
конкурсной комиссией, стипендиальный период может быть разделен на несколько
этапов при сохранении общей 10-месячной продолжительности программы. При этом
каждый их этапов пребывания стипендиата во Франции должен составлять около 3
месяцев, а вся программа должна быть завершена в течение трех лет.
Стипендиаты, обучающиеся в магистратуре, ежемесячно получают гранты в
размере 1,181€, дополнительно финансируются расходы на проезд из страны
пребывания во Францию и обратно и медицинская страховка.

Ежемесячная стипендия аспирантов составляет 1,400 €. Предусмотрены
дополнительные выплаты на проезд и медицинское страхование.
В программе могут принимать участие только иностранные специалисты, не
допускается участие в конкурсе лиц, имеющих двойное гражданство, одно из которых
– французское. Возраст кандидатов не должен превышать 30 лет для участников
магистерских программ (дата рождения не ранее 07.03.1983) и 35 лет для участников
PhD программ (дата рождения не ранее 03.07.1978).
Для участия в конкурсе рассматриваются заявки, отправленные от имени
французских вузов. Все другие способы подачи заявок игнорируются. Допускается
представление каждого участника конкурса только одним вузом. Если один и тот же
конкурсант

будет

предложен

несколькими

организациями,

то заявки

с

его

кандидатурой аннулируются.
Крайний срок приема заявок на участие в Конкурсе – 8 января 2014 года.
Программа администрируется Сampus France Agency. CAMPUS FRANCE 28 rue
de la Grange-aux-Belles, 75010 Paris Tel: 01 40 40 59 30
Сайт конкурса: http://www.campusfrance.org/fr/eiffel
Полная информация о программе 2014-2015 года и процедуре подачи заявки
скачать:

http://www.campusfrance.org/sites/default/files/vademecum_eiffel_2014-2015-

uk.pdf

Гранты для обучения в бакалавриате, магистратуре и аспирантуре в
Румынии (Государственные стипендии 2014-2015
Правительства Румынии)
Правительство Румынии сообщает о выделении 85 стипендий иностранным
студентам для обучения в румынских вузах. Участвовать в конкурсе стипендий могут
граждане стран, не входящих в Европейский Союз.
К участию в конкурсе приглашаются молодые люди, специализирующиеся в
политических, социальных, педагогических дисциплинах, румынской культуре,
журналистике, технических, инженерных науках, нефтехимии, сельскохозяйственных,
ветеринарных, архитектурных дисциплинах и искусстве. Заявки, предполагающие
обучение по другим специальностям, также могут быть приняты к рассмотрению.
Предоставляется

возможность

обучения

в

бакалавриате

(специалитете),

магистратуре, аспирантуре. Обучение проводится только на румынском языке.
Стипендиаты, не знающие румынского языка, пройдут дополнительный годичный курс

языковой подготовки. Если заявитель считает, что он владеет румынским языком, он
должен будет пройти тест на знание языка.
Уровни подготовки:
1-ый уровень (licenta) предназначен для выпускников средних школ и иных
учебных учреждений, дающих право на поступление в ВУЗ. Полный цикл
университетского образования на этом уровне длится от 3 до 6 лет в зависимости от
выбранной специальности и образовательной программы и завершается выпускным
экзаменом (licenta);
уровень

2-ой

(master) предназначен

для

выпускников

ВУЗов.

Продолжительность обучения составляет полтора – два года, по окончании курса
студент защищает диссертацию и получает степень магистра.
уровень

3-й

(doctorate) предназначен

для

выпускников

магистратуры,

продолжительность курса составляет 3-4 года в зависимости от выбранной
специальности. Курс завершается защитой диссертации и получением степени.
Участникам программы выплачивается ежемесячная стипендия. Для студентов,
обучающихся на 1-м и 2-м уровне, стипендия выплачивается в течение всего года, за
исключением периода летних каникул. Для обучающихся на 3-м уровне стипендия
выплачивается в течение всего календарного года.
Грант участника программы включает:


Плату за обучение



Оплату проживания в студенческих общежитиях



Ежемесячные выплаты стипендиату в румынской валюте, эквивалентные:
65

-

75

евро
евро

в

в
месяц

месяц,
для

для

студентов

студентов
магистратуры

1-го
и

уровня,

специалитета

- 85 евро в месяц для аспирантов.
Уровень жизни в Румынии таков, что стипендия не компенсирует все
необходимые расходы участника программы. Например, питание, внутренние и
международные переезды стипендиат оплачивает самостоятельно.
Заявки на участие в конкурсе можно подавать только через дипломатические
представительства. Заявитель может обратиться в дипломатическое представительство
в своей стране с 25 октября 2013 года. Пакет документов на участие в конкурсе должен
быть отправлен дипломатической почтой заблаговременно, так, чтобы он был получен
организаторами конкурса до 15 февраля 2014 года.
Сайт конкурса: http://www.mae.ro/en/node/10251

Конкурс на 2013-14 год на соискание стипендии от компании
«Каргилл»
Компания «Каргилл» и Институт международного образования объявляют о
новом конкурсе на 2013-14 год на соискание стипендии от компании «Каргилл».
Программа

предоставляет

победителям

конкурсного

отбора

стипендию

размером в 2500 долларов в течение трех лет, а также обеспечивает наставником из
числа ведущих специалистов компании “Каргилл”.
Стипендия предоставляется студентам-второкурсникам.
В 2013-2014 гг. десять российских студентов будут отобраны для получения
стипендии.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку и приложить комплект
обязательных документов. Документы принимаются ДО 1 МАРТА 2014 года!
Подать заявку можно двумя способами:
1. Онлайн, заполнив заявку на сайте https://www.cargillglobalscholars.com/apply/
2. В бумажном виде (для получения бланка заявки необходимо отправить запрос
на адрес - iyurova@iie.org или irinay@iie.ru)
При выборе второго способа подачи документов на конкурс необходимо
отправить заполненную заявку по электронной почте iyurova@iie.org и до 1 марта 2014
г. прислать бумажный оригинал заявки с обязательными приложениями по адресу:
Обязательные приложения к заявке:


Копия аттестата о среднем (полном) общем образовании, заверенная в
вузе, где обучается кандидат



Справка из вуза об академической успеваемости



Рекомендация от вуза, в котором обучается кандидат



Два рекомендательных письма



Резюме



Финансовая информация с подписью кандидата



Согласие на обработку персональных данных (2 оригинала с подписью
кандидата)

Анкеты-заявки распространяются бесплатно.
Пожалуйста, оставьте себе полный комплект конкурсных документов.

Контактная информация:
Более подробную информацию о стипендиальной программе можно получить у
координатора программы Ирины Юровой:
Тел.: +7 495 935 8353
Факс: +7 495 937 5418
Email: iyurova@iie.org
Сайт организаторов конкурса: https://www.cargillglobalscholars.com/

