ИНФОРМАЦИЯ О МЕЖДУНАРОДНЫХ ГРАНТАХ
(на 25 января 2014 года)
Конкурс на участие в программе повышения квалификации в Германии
Фонд Роберта Боша приглашает немецкоговорящих молодых специалистов
принять участие в годовом курсе повышения квалификации.
Организаторы программы Фонда Роберта Боша "Колледж имени Карла Фридриха
Гёрделера – качество государственного и общественного управления" предлагают принять
участие в курсах повышения квалификации молодых специалистов - представителей
нового поколения руководителей из Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии,
Молдовы, России, Турции и Украины в сфере Good Governance. Цель программы - помочь
молодым руководителям осознать необходимость персональной ответственности в
общественном секторе (публично-правовое управление, предприятия общественного
пользования, некоммерческие организации и т. д.).
Организаторами программы будут отобраны 20 немецкоговорящих молодых
специалистов, которые примут участие в годовом курсе повышения квалификации и
работе над собственным проектом.
Программа начинается с трехнедельного семинара, который пройдет с 30 августа
по 20 сентября 2014 г., а завершается семинаром в августе 2015 г. Местами проведения
семинаров станут Берлин, Варшава и Брюссель. Язык проведения семинаров – немецкий.
Профессор Гюнтер Ферхойген, бывший вице-президент Европейской Комиссии,
примет участие в программе в качестве директора «Колледжа».
Заявки на участие принимаются до 3 марта 2014 г.
Подробности на сайте www.goerdeler-kolleg.de

Конкурс на получение стипендии "Коперник" для обучения во Франции
в 2014-2015 году
На сайте стипендиатов Правительства Франции сообщается о приеме заявок для
участия в конкурсе программы "Коперник".
Программа, предусматривающая обучение по курсу менеджмента во французских
вузах, разработана для молодых экономистов, юристов и инженеров, владеющих
французским языком, из стран Центральной и Восточной Европы.
Срок обучения по программе - с 1-ого октября 2014 до 30-ого сентября 2015.
Заявки на участие в программе принимаются до 2 марта 2014 года.

Требования к кандидату:
- наличие диплома инженера, юриста или экономиста, соответствующего 4 или 5
годам обучения в вузе, полученного не позднее июня текущего года;
- наличие российского гражданства и проживание на территории России;
- свободное владение французским языком;
- возраст до 30 лет;
- стипендия французского правительства никогда ранее не предоставлялась.
Претендовать на стипендию могут также лица, имеющие диплом о высшем
образовании по другим специальностям, при наличии трехлетнего и более опыта работы
на предприятии.
По итогам обучения стипендиаты получают диплом за подписью руководителей
Парижского института политических исследований, Инженерного колледжа и Парижской
высшей национальной школы горного дела подтверждает обучение. Этот диплом не
является магистерским и не позволяет осуществлять перевод зачётных единиц в рамках
Общеевропейской системы перевода и взаимного признания зачётных единиц (ECTS).
Участники программы получают статус стипендиатов Правительства Франции,
помощь в получении бесплатной визы, ежемесячную стипендию в размере около 760 евро
в месяц в течение 12 месяцев, гарантированное бронирование жилья во Франции.
Список документов, которые необходимо предоставить для участия в конкурсном
отборе:
- 2 рекомендательного письма (на французском или на английском);
- резюме;
- мотивационное письмо;
- заверенная нотариально или российским вузом копия российского диплома о
высшем образовании и зачетной книжки и заверенный перевод.
Календарный план:
в начале апреля 2013 г.: объявление результатов предварительного отбора
кандидатов.
в конце апреля 2014 г.: предварительно отобранные кандидаты пройдут
собеседование в Посольстве Франции.
май-июнь 2014 г.: объявление результатов (8 лауреатов).
После объявления результатов: подача административного досье отобранных
кандидатов в отделе стипендий Посольства Франции.
Объявление конкурса на сайте http://bgfrussie.ru/Session/default.aspx?id=63&lng=ru

Конкурс инициативных научных проектов, проводимый в 2014 году
совместно РФФИ и Немецким научно-исследовательским сообществом
(Германия)
Российский фонд фундаментальных исследований (Фонд, РФФИ) и Немецкое
научно-исследовательское

сообщество

в

соответствии

с

«Меморандумом

о

взаимопонимании и сотрудничестве между Российским фондом фундаментальных
исследований и Немецким научно-исследовательским сообществом» от 29 февраля 2012г.
проводят Конкурс инициативных научных проектов (Конкурс).
Код Конкурса - «ННИО_а»
Задача

Конкурса

–

финансовая

поддержка

инициативных

научно-

исследовательских проектов, осуществляемых совместно российскими и немецкими
учеными.
На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных
исследований (Проекты), согласованно выполняемые коллективами физических лиц из
России и Германии, по областям знаний:
(01) математика, механика и информатика;
(02) физика и астрономия;
(03) химия и науки о материалах;
(04) биология и медицинские науки;
(05) науки о Земле;
(06) естественнонаучные методы исследований в гуманитарных науках;
(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы;
(08) фундаментальные основы инженерных наук.
Коллективы физических лиц – российские участники (граждане России) и
немецкие участники, согласовывают между собой содержание исследований и название
Проекта, и подают Проекты на Конкурс: российские участники Конкурса в Фонд,
немецкие – в Немецкое научно- исследовательское сообщество.
Российские участники подают заявку после регистрации заявки немецких
участников в Немецком научно-исследовательском сообществе и присвоения ей номера.
Номер заявки немецких участников должен быть предоставлен российскими участниками
в Фонд.
В Объявлении на сайте РФФИ определены условия (правила) подачи Проектов и
оформления Заявок на участие в Конкурсе для российских участников.
Срок выполнения Проектов – один, два или три года.

Внимание: Название Проекта должно быть одинаковым в Заявках российских и
немецких участников Конкурса.
Заявка на участие в Конкурсе оформляется и подается в Фонд в электронной и
печатной формах.
Заявка в электронной форме оформляется в информационной системе Фонда –
КИАС

РФФИ,

по

правилам

раздела

2

Объявления

на

сайте

РФФИ:

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1895583
Фонд начинает прием Заявок на Конкурс в электронной форме 9 января 2014
года. С указанной даты прием Заявок осуществляется непрерывно до даты, которую Фонд
укажет в отдельном объявлении.
Итоги рассмотрения Заявок, поданных на Конкурс, Фонд подводит 4 раза в год:
первый раз Фонд рассматривает Заявки, зарегистрированные в КИАС РФФИ до 17
часов 00 минут (время московское) 1 марта текущего года,
второй раз Фонд рассматривает Заявки, зарегистрированные в КИАС РФФИ до 17
часов 00 минут (время московское) 1 июня текущего года,
третий раз Фонд рассматривает Заявки, зарегистрированные в КИАС РФФИ до 17
часов 00 минут (время московское) 1 сентября текущего года,
четвертый раз Фонд рассматривает Заявки, зарегистрированные в КИАС РФФИ до
17 часов 00 минут (время московское) 1 декабря текущего года.
Решение о поддержке Проекта и предоставлении гранта на выполнение проекта
Фонд принимает по результатам экспертизы Проекта, проводимой Фондом.
Внимание: Фонд предоставляет грант только на выполнение Проекта российскими
участниками. Финансирование Проекта (предоставление гранта) Фонд осуществляет
только при условии согласованного с Немецким научно-исследовательским сообществом
решения о поддержке Проекта.
Условия использования гранта определяются «Перечнем типовых расходов на
выполнение научных проектов, финансируемых РФФИ», прилагаемым к «Правилам
организации и проведения работ по научным проектам, поддержанным РФФИ»,
размещенным на сайте Фонда.
Проект может быть представлен на Конкурс физическим лицом или коллективом
физических лиц численностью не более 10 человек. В состав коллектива физических лиц
могут входить научные работники, аспиранты, студенты и работники сферы научного
обслуживания.
Физическое лицо и коллектив физических лиц до подачи Проекта на Конкурс
должны определить организацию, которая предоставит условия для выполнения Проекта

(Организация) в случае поддержки Проекта Фондом и предоставления гранта, в том числе
даст согласие на то, чтобы принять грант на свой лицевой (расчетный) счет и
осуществлять все расчеты по Проекту с использованием этого счета.
Физическое лицо имеет право участвовать в Конкурсе в качестве Руководителя
проекта только в одном Проекте.
Проект, представленный на Конкурс, не может быть подан на другой конкурс
Фонда до подведения итогов настоящего Конкурса. Если проект с таким названием и
содержанием ранее уже получил поддержку Фонда и на его выполнение был представлен
грант Фонда, Проект не может быть представлен на Конкурс.
Полный

текст

Объявления

о

Конкурсе

опубликован

на

сайте

РФФИ: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1895583

Гранты 2014 для участия в летней стажировке ФермиЛаб (США)
Национальная ускорительная лаборатория им. Энрико Ферми (Фермилаб)
министерства энергетики США предлагает иностранным студентам, проходящим
обучение в университетах США и за рубежом, принять участие в десятинедельной летней
стажировке 2014 года.
Программа, ориентированная на студентов-физиков, пройдет со 2 июня по 8
августа 2014 года. Цель программы – познакомить студентов с передовыми научными
результатами физики элементарных частиц. Для участия в программе необходимо иметь
право на работу в США и медицинский страховой полис.
Стажеры получают заработную плату $12,50 в час при стандартной 40-часовой
рабочей неделе, с учетом налогов США. Участникам программы компенсируются
расходы на жилье, аренду автомобиля, трансфер в аэропорт.
Заявки на участие в программе принимаются до 9 февраля 2014 года.
Информация о программе на сайте Фермилаб: http://ed.fnal.gov/interns/programs/ipm/

Гранты 2014 года для молодых ученых (Leibniz-DAAD Research
Fellowships)
Совместная

программа

исследовательских

грантов

(стипендий) Ассоциации

исследовательских институтов имени Лейбница (Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried
Wilhelm Leibniz) и Германской службы академических обменов (DAAD) - Leibniz-DAAD
Research Fellowships - учреждена в 2011 году.

Стипендии (PostDoc) дают возможность перспективным кандидатам наук, недавно
защитившим диссертацию, возможность участвовать в проведении научных исследований
в институтах Ассоциации в Германии по следующим направлениям:
Section A: Исследования в гуманитарных дисциплинах и образовании;
Section B: Экономические, социальные исследования; исследования космического:
пространства;
Section C: Науки о жизни;
Section D: Математика, естественные науки, инженерные дисциплины;
Section E: Экология.
Грант для участия в программе выделяется на срок до 12 месяцев.
Размер гранта - 2.000 EUR в месяц. Помимо этой суммы предоставляется
ежемесячное пособие для оплаты медицинской страховки. При необходимости
стипендиат получает возможность пройти двухмесячный курс изучения немецкого языка.
Требования к участникам программы:
Высокий уровень научных результатов;
Степень PhD или ее эквивалент (диссертация должна быть защищена не более 2-х
лет назад);
Отличное владение английским языком. Знание немецкого языка желательно.
Требования к оформлению заявки:
Все

документы

подаются

в

двух

экземплярах.

Неполные

заявки

не

рассматриваются. Для подачи заявки необходимо использовать форму " Application for
Leibniz-DAAD Research Fellowships ”.
К заявке необходимо приложить следующие документы:
Аннотация диссертации (максимум 3 страницы);
Список публикаций;
Полная биография;
Два рекомендательных письма, написанные старшими коллегами, работающими в
том же направлении исследований. Рекомендации в запечатанных конвертах должны быть
приложены к остальным документам либо отправлены рекомендателями непосредственно
в офис DAAD в Бонне так, чтобы они были получены до крайнего срока приема
документов;
Копии дипломов;
Недавно сделанная фотография (прилагается к заявлению);
Результаты тестов, подтверждающие уровень знания английского языка (TOEFL
550/213/80; IELTS: 6.0), полученные не более 5 лет назад;

Описание исследовательского проекта (3 страницы);
Подробный план работы (1 страница);
Подавая заявку на участие в программе, примите во внимание, что DAAD передает
Ваши документы и Ваши персональные данные в Ассоциацию Лейбница и связанные с
ней институты. DAAD, Ассоциация Лейбница и институты Ассоциации не будут
передавать Ваши данные третьим лицам.
Все документы должны быть получены в головном офисе DAAD в Бонне до 7
марта 2014 года.
Неполные заявки и заявки, поступившие после 7 марта 2014 года, рассматриваться
не будут.
Адрес офиса DAAD в Бонне:
German Academic Exchange Service (DAAD)
Section 522
Kennedyallee 50
53175 Bonn
Контактная информация:
Ms Cordula Behrsing
Tel.: (0228) 882-781
Fax: (0228) 882-9781
E-Mail: behrsing@daad.de
Подробная информация опубликована на сайте www.daad.de (англ.)

Программа Правительства Индии по получению грантов на обучение
гражданами России на 2014-2015 учебный год, координируемая
Индийским Советом по Культурным Связям
Посольство Индии в Москве и Генеральные Консульства Индии в СанктПетербурге и Владивостоке приглашают граждан Российской Федерации подать
заявления на обучение в Индии в рамках стипендиальной программы Правительства
Индии на 2014-2015 учебный год, координируемой Индийским Советом по Культурным
Связям (Нью-Дели).
a)

Гранты могут быть предоставлены для учащихся/ выпускников/ соискателей

на ученую степень по всем дисциплинам, преподающимся в институтах/ университетах
Индии, включая программы в области индийского танца и музыки. Гранты на обучение в
области медицинских наук (MBBS/ MD) не предоставляются.

b)

Количество предлагаемых грантов на обучение ограничено. Поэтому подача

заявления не всегда обеспечивает получение гранта на обучение.
c)

Указанные институты/университеты принимают решение о соответствии

студента требованиям, установленным для прохождения определенного курса, и
сохраняют за собой право принять или отклонить заявление. Поэтому студентам следует
удостовериться, что они соответствуют требованиям курса обучения, который они
собираются проходить, и принять во внимание, что подача заявления не гарантирует
получение гранта.
d)

Поскольку всё обучение ведется на английском языке, заявитель должен

владеть английским языком (письмо/ чтение/ разговорная речь).
e)

Форма заявления с подробными рекомендациями может быть скачена с веб-

сайта ICCR www.iccrindia.net.

Студентов просят внимательно изучить рекомендации

перед тем, как заполнить форму. Форма заявления должна сопровождаться копиями
документов, подтверждающих квалификацию и т.д.,
переводом на английский язык. Студенты

с нотариально заверенным

должны предоставить на рассмотрение 6

комплектов заявлений.
f)

Учащемуся будет необходимо приобрести авиабилет в оба конца, чтобы

приступить к обучению. Оплата авиабилетов в любом случае не предоставляется.
g)

Учащимся необходимо учесть, что им будет позволено вернуться в свою

страну только после завершения курса. В случае, если студент не завершает курс и
возвращается в свою страну до завершения курса, ему будет необходимо возместить
расходы, которое понесло Правительство Индии, чтобы предоставить грант на обучение
на период его пребывания в Индии, такие, как стоимость регистрации/ обучения/ взносы
на колледж/стипендию/ежегодные взносы на непредвиденные расходы/оплату

за

общежитие/размещение на частной квартире т.д. немедленно по возвращении из Индии.
Только в экстренных случаях или во время каникул учащийся может посетить свою
страну во время курса и за свой счет, получив

разрешение института/колледжа,

Индийского Совета по Культурным Связям и после завершения других формальностей с
соответствующими иммиграционными службами.
h)

Насколько это возможно, институты/колледжи предоставляют размещение в

общежитии; в случае, если размещение в общежитии невозможно, они помогают
подобрать размещение на частных квартирах.
i)

Студентам

выплачиваются

стипендия,

ежегодное

пособие

на

непредвиденные расходы, оплачиваются медицинское обслуживание, обучение/другие
обязательные расходы, расходы на аренду жилья и т.д. в соответствии с правилами и

нормами Индийского Совета по Культурным Связям. Размер этих пособий в настоящее
время вы можете увидеть на Интернет сайте Индийского Совета по Культурным Связям
(www.iccrindia.net).
j)

Заявления должны быть поданы в Культурный центр им. Джавахарлала

Неру, Посольство Индии в России, по адресу г. Москва, ул. Воронцово Поле, д. 9.
Последний день подачи заявлений – 14 февраля 2014 года. После этого заявления
приниматься не будут.
k)

Посольство Индии в Москве и Генеральные Консульства Индии в Санкт-

Петербурге и Владивостоке оставляют за собой право принять или отклонить то или иное
заявление без объяснения причины.
l)

Дальнейшие разъяснения и информацию студенты могут получить,

связавшись с г-ном Санджаем Веди, заместителем директора Культурного центра им.
Джавахарлала Неру Посольства Индии, по адресу: г. Москва. ул. Воронцово Поле, д.9.
(тел. (495) 916 06 15/44, e-mail: dydirjncc@indianembassy.ru ). Студенты, проживающие в
Санкт-Петербурге, могут обратиться в Генеральное Консульство Индии по адресу: г.
Санкт-Петербург, ул. Рылеева, 35 (тел.: +78126407222, эл. почта cg.spburg@mea.gov.in).
Студенты, проживающие во Владивостоке, могут обратиться в Генеральное Консульство
Индии по адресу: г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 46, этаж 4 (тел. +7-4232-413920/
413933, эл. почта cg.vladi@mea.gov.in).

"Европейское англоязычное образование" English-Edu.org
Международный портал дистанционных проектов по английскому
языку.
Миссия

портала

- повышение

мотивации

школьников

стран-участников

Содружества Независимых Государств (СНГ) к изучению английского языка как средства
международного общения в глобальном обществе.

Международный Конкурс презентаций
«Brit Awards 2014»
Положение о Международном Конкурсе презентаций «Brit Awards
2014»
Учредитель конкурса: "Европейское англоязычное образование" English-Edu.org,
международный портал дистанционных проектов по английскому языку

Дорогие друзья, свежие новости с музыкального Олимпа туманного Альбиона:
объявлены номинанты на музыкальную премию Brit Awards 2014 года. Церемония
награждения пройдет в Лондоне 19 февраля. Наш портал приглашает принять участие в
проекте, посвященному данному событию.
Конкурс является творческим фестивалем презентаций на английском языке,
которые посвящены творчеству номинантов - лучших британских музыкальных деятелей.
Список

номинантов

вы

можете

увидеть

на

официальном

сайте

премии:http://www.brits.co.uk/nominees
Прием материалов: с 19 января по 19 февраля 2014 года.
Приглашаются к участию педагоги, обучающиеся, студенты образовательных
учреждений всех типов. Конкурсные материалы оцениваются согласно возрастным
особенностям авторов.На конкурс принимаются авторские презентации по следующим
номинациям:
Обучающиеся общеобразовательных учреждений;
Студенты;
Педагоги.
Материалы на конкурс и заявки на участие высылаются одновременно до 19
февраля 2014 г.
Работа жюри конкурса завершается 19 марта 2014 г. Публикация на сайте
аналитической записки по итогам конкурса, протоколов результатов, а также дипломов
Победителей, Лауреатов и Участников конкурса происходит 9 апреля 2014 г.
Сумма оргвзноса за каждого участника - 75 российских рублей.
Призовой фонд - 10000 российских рублей. Средства используются для
бесплатного

участия

учебного

заведения

в

следующих

проектах

портала.

10

образовательных учреждений получают призы по 1000 рублей.
Конкурс является комплексной образовательной программой, выраженной в форме
сетевого взаимодействия образовательных учреждений, учащихся, учителей из разных
стран СНГ.
Цель Конкурса — интеллектуальное и личностное развитие педагогической
общественности из стран СНГ, участвующих в деятельности, направленной на
углубленное изучение английского языка; а также развитие системы организации
и инфраструктуры

изучения

языков

в образовательных

учреждениях.

Конкурс направлен на приобщение юношества к современным методам изучения языков,
включая интерактивные способы обучения посредством использования компьютерных
технологий.

Задачами Конкурса являются:
- обеспечение доступности, качества и эффективности образования детей на основе
развития продуктивных образовательных технологий; повышение мотивации учащихся
к познавательной деятельности и изучению языков;
-развитие творческого интереса школьников в области лингвистики;
-выявление

и поддержка

талантливых

учащихся

в сфере

интеллектуальной

деятельности, мотивированных к изучению английского языка;
-повышение

интереса

к творческому

образованию

и интеллектуальной

деятельности в среде молодежи;
-развитие образовательных программ и методик, основанных на исследовательской
деятельности учащихся; содействие их широкому распространению в образовательной
системе; преемственности образовательных программ общего среднего, дополнительного,
высшего профессионального образования;
-развитие межрегиональной сетевой проектно-исследовательской деятельности
учащихся.
Общие правила:
Участники выполняют задание самостоятельно. Работы и заявки единым письмом
отправляют сотрудники образовательного учреждения.
Участники, набравшие наибольшее количество баллов, становятся Победителями
(не менее 90% от максимального количества баллов).
Участники, набравшие более 60% от максимального количества баллов, становятся
Лауреатами.
Участники, набравшие менее 60%, становятся Участниками.
Победители и Лауреаты награждаются дипломами победителей и лауреатов,
Участники награждаются сертификатами за участие.
Педагоги, подготовившие Лауреатов и Победителей, получают Благодарственные
письма.
Образец заявки:http://english-edu.org/zayavka
Информация об оргвзносе: http://english-edu.org/vznos
Образцы наградных документов:http://english-edu.org/diploma
Электронная почта Организационного комитета:office@english-edu.org

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).
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 марта 2014 года.
Сайт конкурса: http://inalco-russe-open.webnode.ru/

Конкурс студенческих сочинений "Много языков - один мир"
Присылайте свои сочинения (объемом не более 2000 слов) о том, как владение
несколькими

языками

способствует

укреплению

глобальной

гражданской

ответственности и взаимопонимания. Сочинение должно отражать ваш академический,
культурный и национальный опыт.

Сочинение должно быть написано на одном из шести официальных языков
Организации Объединенных Наций, не являющемся при этом родным языком участника
или языком, на котором он получает образование. Участники конкурса должны быть не
моложе 18 лет.
Победители
Международном
рамках

конкурса
молодежном

инициативы

будут

приглашены

форуме,

Организации

в

проводимом

Объединенных

Нью-Йорк
25–29
Наций

для

июня

участия

2014

в

года

в

«Взаимодействие

с

академическими кругами», и представят свое сочинение на Конференции в Центральных
учреждениях Организации Объединенных Наций 27 июня 2014 года. Авиабилет,
проживание и питание оплачиваются.
Всем победителям компания ELS выдаст сертификаты участия, в которых будет
указано,

что

они

являются

победителями

конкурса

студенческих

сочинений,

организованного совместно с инициативой “Вклад научного сообщества”.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 21 февраля 2014 года.
Сайт конкурсов: http://www.els.edu/ru/ManyLanguagesOneWorld

Гранты 2014 (исследовательские стипендии) студентам и аспирантам
для стажировки в Австрии
Фонд Австрийской Республики (Scholarship Foundation of the Republic of
Austria) приглашает зарубежных студентов к участию в конкурсе стипендий для работы
над исследовательскими проектами на дипломном, магистерском и докторском (PhD)
уровне.
Всего предполагается выделить до ста стипендий в области естественных,
технических, социальных, гуманитарных дисциплин, экономики, медицины, сельского
хозяйства, ветеринарии, юриспруденции, теологии и искусств. Стипендия может быть
получена для обучения в любом австрийском университете.
Продолжительность стажировки – до четырех месяцев.
К участию в конкурсе приглашаются зарубежные студенты, работающие над
исследовательскими проектами на магистерском, дипломном и докторском уровне.
Подавать заявки на участие в конкурсе могут аспиранты, родившиеся не ранее 1
марта 1974 года (не старше 40 лет на момент окончания приема заявок); для других
категорий соискателей (студентов магистратуры и пр.) установлены возрастные
ограничения – не старше 35 лет на дату дедлайна, т.е. участвовать в конкурсе могут
соискатели с датой рождения не ранее 1 марта 1979 года.

Для участников программы предусмотрены:


Ежемесячные выплаты в размере € 1040 для аспирантов и € 960 для
остальных категорий,



Медицинская страховка



Размещение в студенческих общежитиях.



Возможны выплаты грантов для компенсации проезда в Австрию и обратно.

Заявки на участие в программе принимаются онлайн до 1 марта 2014 года.
Сайт конкурса:
http://www.scholarships.at/out/default.aspx?TemplateGroupID=5&PageMode=3&GrainEntryID
=1864&HZGID=2005&LangID=2

Международный конкурс проектов ”Право зеленой экономики”
Организатор: V Евразийский экономический форум молодежи и Кафедра
гражданского права УрГЭУ.
Цель конкурса – привлечение интереса студенческой и социально-активной
молодежи к проблемам правового регулирования евразийской экономической интеграции
на

основе

принципов

“зеленой экономики”

с

перспективой

формирования

соответствующих институтов Евразийского союза.
В международном конкурсе могут принимать участие студенты всех форм
обучения, магистранты, аспиранты и соискатели из России и других стран, а также
молодые профессионалы до 35 лет.
Тематические направления работы конкурса:


Правовой режим “зеленых инвестиций” в странах Таможенного Союза и
ЕвАазЭС



Экологические права человека.



Защита экологических прав граждан в юрисдикционных учреждениях.



Право частной собственности на природные ресурсы.



Право государственной собственности на природные ресурсы.



Право муниципальной собственности на природные ресурсы.



Лицензионно-договорное

регулирование

пользования

отдельными

природными ресурсами и их охраны.


Административная ответственность за экологические правонарушения.



Уголовная ответственность за экологические преступления.



Гражданско-правовая ответственность за экологический вред.



Правовые

проблемы

использования

«чистых

технологий»

в

промышленности.


Инновация как экономико-правовая категория.



Проблемы правового регулирования инновационных процессов.



Право интеллектуальной собственности



Проблемы государственно-частного партнерства.



Правовые проблемы евразийского экономического сотрудничества;



Унификация и гармонизация экономического права стран Евразии;



Правовой статус международных евразийских организаций;



Евразийское корпоративное право;



Проблемы

взаимодействия

стран

ЕврАзЭС

по

правовой

защите

интеллектуальной собственности;


Правовое обеспечение развития предпринимательства в странах ЕврАзЭС;



Налоговое право стран ЕврАзЭС;



Защита конкуренции и антимонопольное законодательство стран Евразии;



Проблемы инновационного права стран ЕврАзЭС;



Проблемы организации и функционирования третейских судов.

Конкурсная работа должна соответствовать следующим требованиям:
- представлять собой законченную разработку, в которой анализируется одна из
теоретических или практических проблем в соответствии с тематикой Международного
конкурса;
- выполняться на основании изучения современной научной литературы,
нормативных актов, анализа статистических и фактических данных. В работе должен быть
широко представлен самостоятельно собранный участником фактический материал;
- отражать умение использовать методы научного анализа, аргументировать свои
теоретические суждения по дискуссионным проблемам, критиковать имеющиеся точки
зрения на их решение;
- отражать умение самостоятельно разработать избранную тему и содержать
конкретную аргументацию выдвигаемых теоретических и практических рекомендаций и
выводов;
-

содержать

научную

новизну,

выполняться

самостоятельно

(должен

использоваться новый материал, применяться современные методики исследования,
анализироваться недостаточно разработанные экономические и правовые проблемы.

Цитирование допускается в оправданном объеме, работы проходят проверку системой
«Антиплагиат»);
- требования к стилю проекта: строгость, точность, ясность изложения,
единообразие в выборе формы изложения предписаний, использование языковых формул,
терминов, употребление слов в прямом их значении.
Призы:
Победители конкурса, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются дипломом и
памятным знаком «Звезда Евразии». Самые активные участники получают право принять
участие в “Школе евразийской интеграции” в городе Москва, которая будет представлять
свои мероприятия и встречи с представителями Государственной думы РФ.
Конкурсные документы должны быть представлены в электронном виде по адресу:
petroop@usue.ru
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 марта 2014 года.
Сайт конкурса: http://www.eurasia-forum.ru/congresses/2/contest-207/

Гранты 2014 (стипендии им. Вальтера Хальштайна) на обучение в
Германии
Фонд Баден-Вюртемберга объявляет конкурс на получении стипендии им.
Вальтера Хальштайна в 2014 г.
В рамках этой программы студенты и молодые специалисты из Центральной и
Восточной Европы, занимающие административные должности, могут пройти практику в
социальных и правовых структурах и органах управления федеральной земли БаденВюртемберг или в государствах Евросоюза.
Предпочтение отдается студентам, изучающим политологию, экономику, право, а
также молодым специалистам в области управления кадрами.
Размер стипендии составляет 1000 евро в месяц, практика продолжительностью в
два месяца обычно приходится на июль, август или сентябрь.
Соискатели на получение стипендии имени Вальтера Хальштайна должны иметь
сертификат о сдаче экзамена второго уровня в институте имени Гёте (немецкий для
иностранцев). Опыт работы молодых специалистов должен составлять не менее двух лет.
Заявки

принимаются

до

портале http://www.bw-stipendium.de/

15

февраля

2014

г.

в

режиме

онлайн

на

Гранты 2014 года Совета Министров Северных Стран по программам
обмена
Совет Министров Северных Стран объявляет весенний конкурс заявок 2014 года
по Программе

обмена

для

некоммерческих

организаций

(НКО)

и

молодых

лидеров Северо-запада России и Северных стран.
Цель программы – содействовать расширению сотрудничества российских НКО с
партнерскими организациями из стран Северной Европы – Дании, Исландии, Норвегии,
Швеции и Финляндии, а также содействовать укреплению гражданского общества и
развитию демократии в регионе.
В рамках программы финансируются ознакомительные поездки групп российских
общественных организаций как минимум в две страны Северной Европы. Партнеры из
местных органов власти или других государственных учреждений, представители средств
массой информации также могут быть включены в состав группы.
Грант программы покрывает расходы на транспорт, визы, страховку, проживание,
суточные, семинары, а также информационные материалы по проекту. Предоставление
со-финансирования с российской стороны рассматривается в качестве одного из
критериев отбора.
Окончание приема заявок – 04 апреля 2014 года (до 17.00 по московскому
времени).
Подробности и форма заявки

Гранты 2014-2015 (стипендиальная программа Американского
университета в Болгарии)
Американские Советы по международному образованию рады сообщить о новом
наборе студентов на обучение в АУБГ - Американском университете в Болгарии. Открыт
прием документов на бакалаврские программы АУБГ (поступление на осенний семестр
2014 г.). Набор на весенний семестр 2014 г., а также на подготовительные курсы
продолжается!
Американский университет в Болгарии (AUBG)– это:


престижный университет американского типа в Европе;



классическое четырехлетнее обучение (бакалавриат);



аккредитация и признание диплома в Европе и США;



преподавание полностью на английском языке;



двойной диплом– американский и европейский;



возможность выбрать несколько специальностей;



программы студенческого обмена, work& travel;



подготовительные курсы для поступающих (ELI);



студенты из более чем 40 стран мира;



преподаватели из США и Европы.

Степень «БАКАЛАВР» присваивается по специальностям:


Бизнес администрирование - Business Administration;



Компьютерные технологии. Программирование - Computer Science;



Экономика - Economics;



Европейская политология - European Politics;



История - History and Civilizations;



Журналистика.

Средства

массовой

информации

-

Journalism.

Mass

Communication;


Информационные системы - Information Systems;



Математика - Mathematics;



Политология. Международные отношения - Political Science.International
Relations;



Американистика - American Studies.

Все необходимые даты, сроки, адреса и документы для поступления на осенний
семестр 2014 г. вы найдете в файле . Уточнить даты можно, посетив страницы программы
в социальных сетях (см. далее).
С вопросами по поступлению обращайтесь к координатору программы АУБГ в
России Георгии Мулюкиной по тел. (812) 320 79 81, а также по адресу 190000, СанктПетербург, наб. реки Мойки 58, 4 эт., офис 401, Американские советы по
международному образованию.
Чтобы подписаться на новостную рассылку АУБГ, пришлите пустое письмо на email aubg.russia@americancouncils.ru
Присоединяйтесь к группам АУБГ и следите за новостями АУБГ в социальных
сетях:
Вконтакте vk.com/aubgrussia
Фэйсбук facebook.com/AUBGcurious
Твиттер twitter.com/aubgcurious
Youtube youtube.com/user/AUBG1991
Сайт АУБГ http://www.aubg.edu/ и http://aubg-admissions.org/

Виртуальный тур по студенческому городку АУБГ www.aubg.edu/virtualtour
Адрес Приемной комиссии АУБГв г. Благоевград:
AdmissionsOffice ABF Student Center
American University in Bulgaria
12 Svoboda Bachvarova St.
Blagoevgrad 2700, Bulgaria
Информация о программе на сайте Американских Советов по международному
образованию: http://www.americancouncils.ru

Конкурс для журналистов на участие в стажировке в Германии в 2014
году
Российские студенты, изучающие журналистику или смежные дисциплины,
приглашаются к участию в конкурсе, организованном Российско-Германским Форумом в
сотрудничестве со Свободным Российско-Германским институтом публицистики МГУ
имени

М.В.

Ломоносова.

Претенденты

на

участие

в

программе

должны

продемонстрировать высокую мотивацию к журналистской работе. Победители конкурса
отправятся на стажировку в Германию в июле-сентябре 2014 года.
В период стажировки участники программы посетят три семинара в Берлине.
Стажерам предоставляется стипендия в размере 600 евро, возмещаются транспортные
расходы и расходы на проживание.
Претенденты на участие в программе представляют организаторам письменное
обоснование своего участия в объеме одной страницы на немецком языке, автобиографию
в табличном виде на немецком же языке с указанием контактных данных, справку с места
учебы, действительную по меньшей мере до октября 2014 года, список и примеры
собственных журналистских работ, копию заграничного паспорта, действительного по
меньшей мере до января 2015 года, 4 фотографии паспортного образца.
Для участия в программе необходима высокая степень владения немецким языком,
статус студента, изучающего журналистику, публицистику, PR. Возможен прием
заявлений от студентов других специальностей, если они занимаются журналистикой.
Преимуществом пользуются студенты старших курсов.
Заявки на участие в программе принимаются до 28 февраля 2014 года.
С 31 марта по 2 апреля 2014 года в Москве будут проведены устный и письменный
конкурсный отбор кандидатов на участие в программе.
Флайер программы опубликован, например, на сайте Представительства Германии
в России: http://www.germania.diplo.de/contentblob/3813040/Daten/3800218/drffrdip.pdf

Гранты 2014-2015 для обучения в аспирантуре в Германии
Высшая

школа последипломного образования в области социальных

дисциплин в Бамберге (The Bamberg Graduate School of Social Sciences, BAGSS),
расположенная в Баварии, сообщает о приеме заявок на участие в конкурсе стипендий для
обучения в аспирантуре (Doctoral Candidates).
Начало обучения – октябрь 2014 года. Организаторы особо приветствуют участие в
программе женщин и кандидатов с ограниченными физическими возможностями,
обладающих необходимой квалификацией.
Программа финансируется Немецким научным фондом (The German Science
Foundation, DFG). Полный перечень документов, необходимых для участия в конкурсе,
опубликован на сайте www.uni-bamberg.de/bagss/application. Для уточнения терминов
рекомендуем использовать Мой словарь (немецко-русский).
Направления исследований, актуальные для BAGSS представлены в списке:


Образование, личностное развитие и обучение с раннего детства до
взрослой жизни



Образование и социальное неравенство



Изменения человеческого капитала, рынков труда и демографических
структур и их влияние на социальное неравенство в современных обществах



Государственное

управление,

институциональные

изменения

и

политическое поведение.
К участию в конкурсе приглашаются выпускники высших учебных заведений,
имеющие диплом магистра (или эквивалентный) в социологии, психологии, педагогике,
политологии, экономике, демографии и статистике. Специалисты смежных дисциплин,
получившие фундаментальное образование в области социологии, также могут подавать
заявки для участия в программе.
Участникам программы в течение первого года предоставляется стипендия в
размере 1.365 Евро в месяц. Дополнительно финансируется содержание семьи и детей.
При условии успешного завершения первого года обучения стипендия продлевается на
следующий год. Общая продолжительность стипендиальной программы – три года. В
течение одного семестра участники программы выполняют педагогическую работу в
объеме два академических часа в неделю.
Крайний срок подачи заявок – 31 марта 2014 года.
Флайер программы: http://www.rsci.ru/Documents/Flyer_BAGSS_final.pdf
Информация о программе опубликована на сайте BAGSS: http://www.uni-bamberg.de/bagss

