______________________________________________________________
АСПИРАНТАМ, МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ
Конкурс на соискание премий Президента РФ в области науки и
инноваций для молодых ученых за 2014 год
Совет при Президенте Российской Федерации по науке и образованию
начинает прием документов на соискание премии Президента Российской Федерации в
области науки и инноваций для молодых ученых за 2014 год.
Представления на соискателей премии Президента Российской Федерации в
области науки и инноваций для молодых ученых и прилагаемые к ним материалы
направляются в Совет при Президенте Российской Федерации по науке и образованию
заказным почтовым отправлением (с описью вложения) по адресу:
103132, г. Москва, Старая площадь, д. 4. Управление Президента Российской
Федерации по научно-образовательной политике с пометкой: "На соискание премии
Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых за
2014 г.".
Телефоны: (495) 606-40-92(495) 606-40-92, (495) 606-24-87(495) 606-24-87, (495)
606-59-38(495) 606-59-38, (495) 606-19-38(495) 606-19-38.
Срок приема документов истекает 14 ноября 2014 года.
Требования к оформлению документов и материалов, представляемых на
соискание премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для
молодых ученых:
1. Настоящие Требования разработаны в соответствии с Положением о премии
Президента Российской Федерации в области науки и инноваций, утвержденным Указом
Президента Российской Федерации от 30 июля 2008 г. № 1144 "О премии Президента
Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых" (далее Положение).
2. Лицо или ученый (научный, научно-технический) совет, а также совет молодых
ученых и специалистов, обладающие в соответствии с пунктом 8 Положения правом
выдвигать кандидатуру (кандидатуры) на соискание премии Президента Российской
Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых (далее - премия
Президента), направляют в Совет при Президенте Российской Федерации по науке и
образованию заверенное в организации или нотариально представление, в котором
указываются:
а) фамилия, имя и отчество (также на английском языке), дата и место рождения,
адрес места жительства, контактные номера телефонов, гражданство, место работы,

должность, ученая степень, ученое звание, почетное звание (при наличии) соискателя.
Возраст соискателя не должен превышать 35 полных лет на дату выдвижения. Датой
выдвижения считается дата подписания представления (в случае, если кандидатура
(кандидатуры) выдвигается (выдвигаются) ученым (научным, научно-техническим)
советом, либо советом молодых ученых и специалистов, датой выдвижения считается дата
заседания совета, на котором состоялось выдвижение кандидатуры (кандидатур);
б) области научного знания работ, соответствующие научным специальностям,
предусмотренным

действующей

на

момент

представления

Номенклатурой

специальностей научных работников;
в) резюме о вкладе соискателя в развитие отечественной науки и инновационной
деятельности с учетом критериев, предусмотренных пунктом 2 Положения, содержащее
краткое изложение существа научных достижений, либо иные результаты его научной или
инновационной деятельности, существенно обогатившие отечественную науку, оказавшие
значительное влияние на развитие научно-технического прогресса, экономики и
социальной сферы, завершающееся обобщающей формулировкой, в которой говорится, за
какие достижения в области науки и инноваций предлагается присудить премию;
г) сведения о выполненных или приводящихся соискателем (соискателями) работах в
рамках государственных контрактов, грантов, договоров с российскими и зарубежными
научными организациями и фондами;
д) сведения о наличии у соискателя премий, призов и иных наград,
свидетельствующих о признании его научных или иных творческих достижений, к
которым относятся премии Российской Федерации, награды и премии иностранных
государств,

международные

премии,

награды

и

призы;

е) перечень прилагаемых материалов.
3. Если в соответствии с пунктом 6 Положения на соискание премии Президента
выдвигается коллектив соискателей (не более трех человек), в представлении указываются
предусмотренные пунктом 2 настоящих Требований сведения о каждом соискателе, о его
личном вкладе в общие результаты научных исследований, разработку образцов новой
техники и технологий, а также сведения о наличии у каждого из соискателей премий,
призов и иных наград.
4. В случае если представление подписывается физическим лицом, имеющим право
выдвигать

кандидатуру

(кандидатуры)

на

соискание

премии,

в

представлении

указываются его фамилия, имя и отчество, дата и место рождения, адрес места
жительства, гражданство, место работы или род занятий, лауреатское, ученое и (или)
почетное звание, контактные телефоны, а также прилагается копия документа,
подтверждающего наличие у данного лица права выдвижения на соискание премии.

5. В случае если кандидатура (кандидатуры) выдвигается (выдвигаются) ученым
(научным, научно-техническим) советом, либо советом молодых ученых и специалистов,
к

представлению

прилагается

протокол

(выписка

из

протокола)

заседания

соответствующего совета с решением о выдвижении кандидатуры (кандидатур) на
соискание премии, а также полные контактные данные организации и председателя совета
(либо подписавшего протокол лица).
6. Рекомендуемый объем представления - до 7 страниц. К представлению
прилагаются опубликованные научные работы, иные документы, подтверждающие
авторство конструкторских, технических разработок, технологических процессов и других
инновационных достижений, за создание которых их автор (коллектив авторов)
выдвигается на соискание премии Президента Российской Федерации. Кроме бумажной
версии материалов необходимо представить электронные версии представления, перечня
прилагаемых материалов, статей, патентов, научно-технических отчетов и т.п. автора по
данной теме, а также полный перечень научных публикаций и патентов автора.
7. Все документы и материалы лицо либо соответствующий совет, выдвигающие
кандидатуру на соискание премии Президента Российской Федерации, представляют в
одном экземпляре в Совет при Президенте Российской Федерации по науке и
образованию.
8. Представления, не отвечающие настоящим Требованиям и Положению, к
рассмотрению не принимаются. Также не принимаются представления:
а) поступившие позже срока приема документов, установленного официальным
Извещением о приеме документов на соискание премии Президента Российской
Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых (датой приема считается
день

его

поступления

в

Администрацию

Президента

Российской

Федерации);

б) без документов, подтверждающих право выдвижения (в т.ч. протоколов заседаний
советов);
в) от филиалов организации без согласования с ее головной структурой.
9. Представления, а также прилагаемые к ним материалы возврату не подлежат.
Текст Положения о премии Президента Российской Федерации в области науки и
инноваций для молодых ученых, утвержденного Указом Президента Российской
Федерации от 30 июля 2008 года № 1144, а также дополнительные материалы по
оформлению документов на соискание премии (в том числе примерная форма
представления) размещены на сайте www.youngscience.ru в разделе "Премии и гранты".
Из Положения о Премии:
На соискание премии Президента Российской Федерации могут выдвигаться
научные работники, научно-педагогические работники высших учебных заведений,

аспиранты и докторанты, а также специалисты различных отраслей экономики,
социальной сферы, оборонной промышленности, чей вклад в развитие отечественной
науки и в инновационную деятельность соответствует критериям, указанным в
Положении о Премии.
Возраст лица, выдвигаемого на соискание премии Президента Российской
Федерации, не должен превышать 35 лет на дату его выдвижения,.
Ежегодно присуждаются четыре премии Президента Российской Федерации.
Премия Президента Российской Федерации присуждается гражданам Российской
Федерации:
за результаты научных исследований, внесших значительный вклад в развитие
естественных, технических и гуманитарных наук;
за

разработку

образцов

новой

техники

и

прогрессивных

технологий,

обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также
укрепление обороноспособности страны.
На соискание премии Президента Российской Федерации выдвигаются лица,
работы которых опубликованы или обнародованы иным способом, а также лица, работы
которых содержат информацию ограниченного доступа.
Премия Президента Российской Федерации состоит из денежного вознаграждения,
диплома, почетного знака лауреата премии Президента Российской Федерации и
удостоверения к нему, а также фрачного знака лауреата премии Президента Российской
Федерации.
Премия Президента Российской Федерации может присуждаться как одному
соискателю, так и коллективу соискателей, состоящему не более чем из трех человек. В
случае присуждения премии Президента Российской Федерации коллективу соискателей
денежное вознаграждение делится поровну между лауреатами этой премии, а диплом,
почетный знак и удостоверение к нему, а также фрачный знак вручаются каждому из
лауреатов.
Премия Президента Российской Федерации не присуждается ее лауреатам
повторно.
Текст объявления о приеме документов на соискание Премии на сайте Совета по
науке и образованию: http://snto.ru/Novosti/843

Научно-исследовательские стипендии аспирантам и молодым ученым
для реализации проектов в Германии в 2015-2016 г.
Германская служба академических обменов (DAAD) сообщает о приеме заявок
на участие в программе научно-исследовательских стипендий для реализации проектов в
Германии в 2015-2016 г. Участвовать в программе могут выпускники российских вузов
всех специальностей, получившие диплом специалиста или магистра не ранее 2008 года,
аспиранты, поступившие в аспирантуру российского вуза или подразделение РАН не
ранее 2011 года, кандидаты наук, защитившие диссертацию не ранее 2012 года.
Полное

название

программы: Научно-исследовательские

стипендии

(Forschungsstipendien)
Типы и длительность стипендий:
краткосрочные и долгосрочные научно-исследовательские стипендии
Данный тип стипендии дает возможность аспирантам и молодым ученым из
российских вузов и подразделений Российской академии наук (РАН) реализовать
собственный исследовательский проект в одном из вузов или научно-исследовательских
центров Германии.
В зависимости от исследовательского проекта и плана работы соискателя
длительность стипендии, как правило, составляет от 1 до 10 месяцев:
для реализации исследовательских проектов, рассчитанных на период от 1 до 6
месяцев,

предоставляется краткосрочная

стипендия (Forschungsstipendien-

Kurzstipendien); Длительность стипендии определяется отборочной комиссией. Открытие
краткосрочной стипендии возможно не ранее 01.07.2015.
для реализации исследовательских проектов, рассчитанных на период от 7 до 10
месяцев,

предоставляется долгосрочная

Jahresstipendien).

стипендия (Forschungsstipendien-

Стипендии, длительностью от 7 месяцев и выше, как правило,

назначаются с 01.10.2015.
Краткосрочные и долгосрочные стипендии не продлеваются. Одобренные
комиссией сроки пребывания стипендиата в Германии являются обязательными и не
могут быть изменены впоследствии.
стипендии для обучения в аспирантуре
Стипендия предоставляется для обучения в аспирантуре при немецких вузах и
исследовательских центрах (в том числе, и в рамках структурированных программ для
аспирантов

Graduate

School)

с

целью

(Forschungsstipendien-Promotionen in Deutschland).

защиты

диссертации

в

Германии

Длительность стипендии для обучения в аспирантуре в немецком вузе, как
правило, составляет максимум три года. Изначально стипендия назначается на 10 месяцев
с 01.10.2015 до 31.07.2016 г. Решение о продлении стипендии принимается только по
заявлению стипендиата. Основанием для решения является оценка того, насколько
успешным

было

обучение

стипендиата

в

течение

первого

года.

Обучение в аспирантуре в Германии допускает - в случае если это необходимо для
успешного осуществления работы над диссертацией - возможность реализации отдельных
частей исследования вне Германии.
Планируемые в рамках реализации проекта пребывания в других странах должны
быть внесены в рабочий и временной планы работы над диссертацией уже на этапе подачи
заявки и по своей длительности не могут составлять более одной четверти всего времени
финансирования.
Целевая группа:
К участию в конкурсе на получение краткосрочной, долгосрочной научноисследовательской стипендии, а также стипендии для обучения в аспирантуре
допускаются:
выпускники российских вузов, получившие диплом специалиста или магистра не
ранее, чем шесть лет назад,
аспиранты, начавшие обучение в аспирантуре российского вуза или подразделения
РАН, не более трех лет назад,
в исключительных случаях студенты выпускного курса российского вуза, которые
на момент возможного открытия стипендии получат диплом специалиста, магистра или
бакалавра
Кандидаты наук допускаются к участию в конкурсе только на получение
краткосрочной или долгосрочной научно-исследовательской стипендии. При этом,
кандидаты наук, защитившиеся не ранее, чем два года назад, могут подавать заявку
на участие в конкурсе на получение краткосрочной или долгосрочной стипендии;
кандидаты наук, защитившиеся не ранее, чем четыре года назад, могут подавать
заявки исключительно на получение краткосрочной стипендии.
Для медиков действуют особые правила, ознакомиться с которыми можно здесь .
Соискатели, уже находящие в Германии, допускаются к участию в конкурсе при
условии, что длительность их пребывания на момент подачи заявки не превышает 15
месяцев.
Подача документов на участие в конкурсе для соискателей, уже однажды
становившихся

стипендиатами

DAAD по

программе

«Научно-исследовательские

стипендии для молодых ученых», возможна не ранее, чем спустя три года с момента
назначения данной стипендии!
Размер стипендии:
Сумма стипендии составляет порядка 1000,- евро.
Языковые знания и их оценка:
Представители

гуманитарных,

социальных

и

юридических

специальностей

должны, как правило, хорошо владеть немецким и/ или английским языком.
Представители естественнонаучных и инженерных специальностей с хорошими
знаниями английского языка могут подавать заявку на английском языке, если в
приглашающем немецком учреждении рабочим языком является английский. По
решению отборочной комиссии некоторым стипендиатам, срок пребывания которых в
Германии составит более 7 месяцев, перед началом стажировки предоставляются
бесплатные курсы немецкого языка продолжительностью 2 месяца. Посещение этих
курсов является обязательным.
Уровень языковых знаний – в зависимости от требования немецкой стороны –
должен быть подтвержден сертификатом международного образца (напр., TestDaF или
TOEFL) или каким-либо иным документом (напр., формуляром Sprachzeugnis für
ausländische

Bewerber/

Language

certificate

for

foreign

applicants,

заполненным

преподавателем немецкого или английского языка российского вуза).
Сроки и место подачи заявки:
Электронная версия заявки подается через DAAD-портал строго с 01.10. по
01.12.2014 (портал

открыт

для

подачи

заявки

до

24

часов

01.12.2014

по

центральноевропейскому времени). Бумажная версия заявки (два экземпляра) в этот же
период (01.10. – 01.12.2014 по почтовому штемпелю) должна быть отправлена в
Московское представительство DAAD по почте или курьерской службой доставки.
Полная информация о программе, порядке оформления конкурсных документов и
контактные

данные

куратора

программы

представительства DAAD: http://www.daad.ru/

представлены

на

сайте

московского

________________________________________________________________
ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ УНИВЕРСИТЕТА
Гёте-Институт объявляет конкурс среди учителей и преподавателей немецкого
языка на получение стипендий для повышения квалификации в Германии в 2015-16 году.
До 15 октября 2014 года учителя и преподаватели немецкого языка со всей России
могут подать заявку на получение стипендии для прохождения курсов повышения
квалификации в Германии в 2015-16 году.
Кандидат сам выбирает курс из предложенных, который он хочет пройти: курс по
повышению языковых компетенций преподавателей, семинары по страноведению,
семинары

по

методике/дидактике,

семинары

для

методистов,

осуществляющих

повышение квалификации преподавателей. Кроме того, есть возможность записаться на
дистанционные семинары по методике/дидактике, не предусматривающие поездку в
Германии.
Среди всех подавших заявки на участие в конкурсе жюри выберет около 70
учителей и преподавателей, которые получат стипендии. Результаты конкурсного отбора
будут объявлены в декабре 2014 г.
Учителя

и

преподаватели,

получившие

стипендии,

сначала

пройдут

подготовительный онлайн-курс в течение трех недель в апреле 2015 года, затем - курс в
Германии, по возвращении в Россию им предстоит снова принять участие в онлайн-курсе,
посвященном обмену полученным в Германии опытом.
Стипендия включает стоимость курса, транспортные расходы (для семинаров от
двух недель), культурную программу, проживание, питание и страховку.
Заявки в электронном виде можно отправлять в Гёте-Институты в Москве, СанктПетербурге и Новосибирске.
Условия участия в конкурсе, предлагаемые семинары, формуляр заявки и другие
документы, а также подробное описание шагов на пути к стипендии можно найти на
страничке: www.goethe.de/russland/stipendien

Гранты на научные стажировки в Германии в 2015-2016 г. для ученых и
преподавателей вузов
Германская служба академических обменов (DAAD) сообщает о приеме заявок
на участие в программе научных стажировок в Германии для ученых и преподавателей
вузов.

Участвовать

в

программе

могут

преподаватели

вузов

и

ученые

специальностей, имеющие, как правило, степень кандидата или доктора наук.

всех

Полное название программы: Научные стажировки для ученых и преподавателей вузов: 1
- 3 месяца (Forschungsaufenthalte für Hochschullehrer und Wissenschaftler)
Тип и длительность стипендии:
Стипендия предназначена для проведения стажировки с целью осуществления
собственного

исследовательского

государственных/

имеющих

проекта

на

государственную

базе

одного

аккредитацию

или

нескольких
вузов

или

внеуниверситетских научно-исследовательских центров Германии.
Длительность стипендии – в зависимости от представленного соискателем плана
работы над исследовательским проектом – может составлять от 1-го до max. 3-х месяцев.
Начало стажировки возможно не ранее 1 июля 2015 г., окончание – не позднее 31 января
2016 г. Продление стипендии невозможно.
Поездки для выступлений с докладами и участия в конгрессах в рамках данной
стипендиальной программы не поддерживаются.
Целевая группа программы:
Состоявшиеся ученые и преподаватели всех специальностей, имеющие, как
правило, ученую степень кандидата наук и работающие в российских вузах или научноисследовательских учреждениях.
Подача документов на участие в конкурсе для соискателей, уже однажды
становившихся стипендиатами DAAD по программе «Научные стажировки для ученых и
преподавателей вузов», возможна не ранее, чем спустя два года с момента назначения
данной стипендии!
Бывшим стипендиатам фонда Александра фон Гумбольдта следует сначала
обращаться в этот фонд.
Размер стипендии:
Сумма стипендии в зависимости от ученой степени, звания и должности,
занимаемой стипендиатом в российском вузе или научно-исследовательском учреждении,
составляет порядка 2.000 - 2.150 евро в месяц.
Языковые знания и их оценка:
Соискатели должны владеть английским или немецким языком в объеме,
достаточном для общения с немецкими коллегами. Подтверждать языковые знания при
помощи какого-либо языкового сертификата не требуется.
Сроки и место подачи заявки:
Электронная версия заявки подается через DAAD-портал строго до 01.12.2014
(портал открыт для подачи заявки до 24 часов 01.12.2014 по центральноевропейскому
времени). Бумажная версия заявки (два экземпляра) в этот же период (01.10. – 01.12.2014

по почтовому штемпелю) должна быть отправлена в Московское представительство
DAAD по почте или курьерской службой доставки.
Полная информация о программе, правила оформления документов, контактные
данные куратора программы представлены на сайте Московского представительства
DAAD: http://www.daad.ru

________________________________________________________________
ГУМАНИТАРНЫЕ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ,
ПОЛИТОЛОГИЯ, ЭКОНОМИКА
Гранты Фонда Сверкера Острема для стажировки в Швеции в 2015 году
Стипендии учреждены для того, чтобы дать возможность молодым гражданам
Российской Федерации в возрасте от 20 до 35 лет возможность познакомиться со
шведскими достижениями в интересующей их сфере:
политология,
юриспруденция,
экономика,
администрирование,
искусство,
музыка,
хореография,
театр.
Кандидаты на получение стипендии должны иметь высшее образование или
учиться в университете.
По

замыслу

Фонда,

стипендиаты,

завязывая

контакты

со

шведскими

организациями и людьми, знакомятся со знаниями и опытом, которые будут полезны для
их карьеры в России. Также очень важно, чтобы они приобрели в Швеции друзей, с
которыми будут поддерживать контакты и после возвращения из Швеции.
По окончании стажировки стипендиаты обязаны предоставить отчет о своем
пребывании в Швеции.
На 2015 год объявлены две или более стипендии продолжительностью три месяца
каждая. Студенты, исследователи и молодые специалисты (в возрасте до 35 лет) могут
подать заявку на получение стипендии и представить план учебы/исследований или
практики в Швеции. Учеба/исследования или практика должны начаться в 2015 году.
Последний срок подачи заявки 15 ноября 2014.

Заявка на английском языке в оригинале должна быть получена Посольством
Швеции в Москве (Анна Фоменкова, Посольство Швеции в РФ, ул. Мосфильмовская 60,
Москва) для передачи в Фонд не позднее 15 ноября 2014 г.
В комплект необходимых документов входят:
предварительный план обучения/исследования (макс. 1 стр.)
биографии/CV (макс. 2 стр.)
мотивация (макс. 200 слов)
Заявка

должна

быть

также

направлена

в

электронном

виде

на

адрес:anja.fomenkova@gov.se. Уведомление о получении стипендии будет направлено
кандидатам до конца декабря.
Для получения более подробной информации вы можете обратиться к Анне
Фоменковой

в

Посольство

Швеции

в

РФ,

тел.

+7

495

937

9200,

эл.

адресanja.fomenkova@gov.se.
Информация о программе на сайте Фонда: http://www.sverkerastromfoundation.se/

Конкурс по международному праву им. Филипа Джессопа
Всемирный Конкурс по международному праву им. Филипа Джессопа – это
международное соревнование между командами юридических факультетов высших
учебных заведений, в ходе которого студенты представляют интересы сторон в
вымышленном деле перед имитированным Международным Судом Организации
Объединенных Наций. Конкурс является одним из крупнейших и наиболее престижных
международных соревнований по праву. Учрежденный в 1959 году Международной
ассоциацией студентов-юристов (ILSA), сегодня он собирает до 700 команд из более 90
стран мира. Конкурс проходит полностью на английском языке.
Участие в Конкурсе им. Филипа Джессопа дает студентам возможность получить
уникальный опыт практической работы с актуальными вопросами международного права,
а также подготовки юридических документов по международному стандарту и
выступления в международном судебном заседании. Успешное участие вуза в Конкурсе –
это, безусловно, признание университета на международном уровне.
Тема Конкурса 2015 года – влияние изменившихся обстоятельств на толкование и
соблюдение международных договоров; международно – правовое регулирование
контрмер и ряд иных вопросов ответственности государств в международном праве.
Российские и зарубежные юристы, дипломаты и теоретики права ежегодно на
волонтерских началах выступают в роли судей Конкурса. Многие из них приезжают для
этого из разных частей света.

Расписание Конкурса:
Начало регистрации команд для участия в Конкурсе – 2 сентября 2014 г.
Крайний срок регистрации команд – 14 ноября 2014 г.
Крайний срок подачи меморандума – 9 января 2015 г.
Российский отборочный этап Конкурса – 28 января – 1 февраля 2015 г.
Международные раунды Конкурса – 5 – 11 апреля 2015 г.
Подробную

информацию

о

Конкурсе

можно

найти

на

сайте:

www.threefold.ru/files/brochure.pdf.

Гранты (стипендии) экономистам для последипломного обучения в
вузах Германии в 2015-2016 г.
Германская служба экономических обменов (DAAD) сообщает о приеме заявок
на участие в программе стипендий для обучения в магистратуре немецких вузов по
экономическим специальностям. Участвовать в программе могут выпускники вузов (в
том числе бакалавры) экономических специальностей, получившие диплом специалиста,
магистра или бакалавра не ранее 2008 года.
Полное название программы: Cтипендии для последипломного обучения для
выпускников вузов экономических специальностей (Studienstipendien für Graduierte der
Wirtschaftswissenschaften in Rahmen des European Recovery Program (ERP)).
Стипендии предназначены для прохождения обучения в системе последипломного
образования по экономическим специальностям при немецком вузе (Master- und
Aufbaustudiengänge), что дает возможность получить дополнительную квалификацию с
выдачей немецкого свидетельства о высшем образовании (диплом, диплом магистра).
Продолжительность обучения 24 месяца (4 семестра). Заявки на магистерские программы
меньшей или большей длительности не рассматриваются. Изначально стипендия выдается
на год с возможностью продления (в случае хорошей успеваемости) до 24 месяцев.
Прохождение обучения возможно в любом государственном вузе или вузе, имеющем
государственную аккредитацию.
Стипендия назначается с 01.10.2015 по 31.07.2016. В зависимости от программы
обучения и результатов, продемонстрированных в течение первого года обучения,
возможно продление стипендии по просьбе стипендиата максимум еще на один год.
Целевая группа программы:
Выпускники экономических специальностей российских вузов, получившие
диплом специалиста, магистра или бакалавра не ранее 2008 года.

Внимание! Аспиранты, как нынешние, так и бывшие, а также кандидаты наук к
участию в конкурсе по данной программе не допускаются!
Заявку могут подавать и студенты выпускных курсов вузов, которые до начала
обучения в Германии (до 01.10.2015) получат диплом о высшем образовании.
Документы соискателей, находящихся в Германии к моменту подачи заявки на
конкурс более года, не рассматриваются. В рамках программы также не рассматриваются
заявки соискателей, уже учащихся в магистратуре немецкого вуза и желающих получить
стипендию на второй год обучения.
Размер стипендии:
Сумма стипендии составляет 750,- евро в месяц. Если выбранная программы
последипломного обучения платная, то ее оплачивает сам стипендиат. Субсидии для
семьи

стипендиата

(в

т.ч.

детей)

в

рамках

программы

не

предусмотрены.

Внимание! В случае если размер семестровых сборов превышает сумму в 500,- евро в
семестр, возникающую разницу стипендиат обязан оплачивать самостоятельно.
Языковые знания и их оценка:
Соискатели должны владеть немецким и/или английским языком в том объеме,
который требуется для обучения по конкретно выбранной программе в немецком вузе (см.
описание условий участия в программе на сайте немецкого вуза).
Языковые

знания

должны

быть

подтверждены

языковым

сертификатом

международного образца. К комплекту документов заявки необходимо приложить именно
тот сертификат (напр., ТestDaF, ZOP и т.п. для подтверждения степени владения
немецким языком или TOEFL, IELTS – для подтверждения знания английского), который
требует принимающий вуз (с количеством баллов не менее требуемого!) Если программа
обучения предполагает знание немецкого и английского языка, к комплекту документов
следует приложить языковые сертификаты международного образца, подтверждающие
степень владения немецким и английским языками. Стипендиатам, которые будут
обучаться на англоязычных магистерских программах, DAAD, как правило, предоставляет
перед

началом

занятий

бесплатные

курсы

немецкого

языка

в

Германии

продолжительностью от одного до двух месяцев. Посещение этих курсов является
обязательным.
Порядок подачи заявки:
Соискатель

должен

самостоятельно

выбрать

три

аналогичных

курса

последипломного обучения по экономической специальности в немецких вузах и
приложить к комплекту документов заявки распечатку с сайтов немецких вузов,
содержащую основную информацию об условиях участия в выбранном курсе

последипломного обучения. Помимо этого, следует заполнить «Приложение для участия в
конкурсе по ERP» (см. комплект документов на сайте DAAD: http://www.daad.ru ).
Сроки и место подачи заявки:
Заявка направляется по почте с 01.10.2014 по 30.11.2014 (по почтовому
штемпелю) в Московское представительство DAAD заказным письмом с уведомлением о
вручении.
Внимание!
В связи с большим объемом поступающей корреспонденции Московское
представительство не подтверждает получение документов, высланных соискателями по
почте для участия в конкурсе. Заявки, полностью или частично присланные по
электронной почте, к участию в конкурсе не допускаются.
Сроки рассмотрения заявки:
Об итогах рассмотрения заявок все соискатели будут проинформированы по
электронной почте в апреле 2014 года. Просьба дождаться письменного уведомления.
Полная информация о программе, порядок оформления конкурсных документов и
контактная информация представлены на сайте DAAD: http://www.daad.ru

Конкурс художественного перевода стихотворений Ш.Моррисси
Британский Совет в России совместно с журналом «Иностранная литература»
объявляют конкурс художественного перевода стихотворений британской поэтессы
Шинейд Моррисси.
Шинейд Моррисси (Sinéad Morrissey) — лауреат ряда литературных премий, в том
числе престижной премии им. Т.С.Элиота, автор пяти поэтических сборников: There Was
Fire in Vancouver («Пожар в Ванкувере», 1996), Between Here and There («Между „здесь“ и
„там“», 2002), The State of the Prisons («Страна тюрем», 2005), Through the Square Window
(«Сквозь квадратное окно», 2009) и Parallax («Параллакс», 2013). В 2013 г. Шинейд была
удостоена звания первого национального поэта-лауреата Белфаста.
Будучи тесно связанной с Россией — члены ее семьи неоднократно бывали в
Советском Союзе в 1930–60 гг.,— Шинейд в своих произведениях часто обращается к
русской истории и литературе.
Участникам конкурса предлагается перевести одно или несколько стихотворений
из последнего сборника Шинейд, «Параллакс» (Parallax).
ТЕКСТЫ ДЛЯ ПЕРЕВОДА
Выбор победителя определяет компетентное жюри, в состав которого входят
представители Британского Совета в России, члены редколлегии журнала «Иностранная

литература», а также его постоянные авторы. Лучшие переводы будут опубликованы в
журнале «Иностранная литература» в 2015 г.
Условия участия в конкурсе:
К

участию

принимаются

тексты

переводов,

которые

прежде

нигде

не

публиковались;
один переводчик может прислать как один, так и несколько переводов;
при отправке заявки, пожалуйста, укажите свое полное имя, контактные данные, а
также информацию о наличии других опубликованных переводов (при наличии таковых);
переводы и сопроводительную информацию необходимо отправить до 31 октября
2014 г. по адресу Lidia.khesed@britishcouncil.org. Итоги конкурса будут объявлены после 1
декабря 2014 г.
Журнал «Иностранная литература» сохраняет за собой право публикации текстов
переводов при предварительном согласовании с автором. Права на оригинальные тексты
произведений Шинейд Моррисси, опубликованные в 2013 г., принадлежат издательству
Carcanet Press Limited.
Для получения более подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к Лидии
Хесед по адресу Lidia.khesed@britishcouncil.org, +7 495 287 18 04.

Конкурс на участие в стипендиальной программе Chevening 2015-2016 г
(обучение в Великобритании)
До 15 ноября 2014 года (23:59 GMT) принимаются заявки на участие российских
специалистов в стипендиальной программе Chevening.
Стипендиальная программа Chevening предлагает талантливым специалистам
уникальную возможность пройти курс обучения или выполнить краткосрочное научное
исследование в Великобритании.
Chevening

Scholarship –

это

международная

стипендиальная

программа

правительства Великобритании, которая финансируется МИД Великобритании и
партнерскими

организациями.

Стипендиальная

программа

предназначена

для

выдающихся студентов со всего мира и предлагает им пройти обучение по программам
последипломного образования в университетах Великобритании.
Стипендия предоставляет полное или частичное покрытие расходов на программы
последипломного
Великобритании.

образования

длительностью

1

год

в

любом

университете

Российским стипендиатам, участникам программы Chevening Russia Scholarships,
предоставляется возможность обучения в Великобритании по широкому спектру
специальностей:
Политика и международные отношения
Право и государственное управление
Экономика, бизнес, инновации
Изменение климата, экологические исследования и энергетическая безопасность
Естественные науки, исследование космического пространства
Журналистика.
Chevening Russia Scholarships включает:
ежемесячную стипендию,
возмещение стоимости проезда от места проживания к месту обучения и обратно
(по согласованному маршруту)
возмещение стоимости провоза сверхнормативного багажа,
диссертационный грант
возмещение стоимости визы
возмещение стоимости обучения.
Если стоимость обучения по выбранной стипендиатом программе превышает
максимальный размер гранта, предусмотренный в программе, то разницу стипендиат
оплачивает самостоятельно.
Подробную информацию о программе и о возможном участии в ней можно
получить на сайте http://www.chevening.org/russia/ .

________________________________________________________________
ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
Гранты 2015 г. (стипендии) для обучения по программе PhD в
Германии
Институт Макса Планка и университет Геттингена сообщают о приеме заявок
для участия в совместной (The "International Max Planck Research School for Solar System
Science at the University of Göttingen" (IMPRS, Solar System School)) международной PhD –
программе для специалистов в области физики.
Тематика диссертационных работ в рамках программы покрывает весь спектр
исследований, связанных с геофизикой, физикой планет, Солнца, звезд; работы могут
быть как фундаментальными, так и прикладными, связанными с вычислениями или
анализом, сбором экспериментальных данных.
К участию в программе приглашаются специалисты из любой страны мира,
имеющие магистерскую степень в физике или смежных дисциплинах или планирующие
получить указанную степень к началу программы. Отбор участников программы
осуществляется по результатам академической успеваемости на предыдущих уровнях
обучения, по представленным тезисам магистерской диссертации или печатным работам.
Поскольку рабочий язык программы – английский, участникам программы необходимо
представить сертификат знания английского языка.
Участникам программы предоставляется стипендия, покрывающая транспортные
расходы и расходы на проживание. Стипендиаты полностью освобождаются от платы за
обучение. Дополнительно предоставляются тревел-гранты для участия в международных
конференциях по тематике исследований. Продолжительность обучения – три года.
Заявки на участие в программе принимаются онлайн с 1 октября по 15 ноября
2014 года. Успешные кандидаты получат уведомление в мае 2015 года.
Полная

информация

о

сайте http://www.mps.mpg.de/73264/imprs

программе

представлена

на

(IMPRS PhD Scholarships in Solar System

Science).

Гранты 2015 для участия в Зимней Школе Университета Хельсинки
(Финляндия)
Финский центр международной мобильности CIMO принимает заявки от
молодых специалистов из России и Украины, обучающихся на последипломном уровне,

на участие в 19-ой Зимней Школе, которая пройдет 2-7 марта 2015 года на зоостанции в
Тварминне (Университет Хельсинки).
Цель Зимней Школы – развитие программ профессионального обмена молодых
специалистов, магистров и аспирантов из Финляндии и стран-участниц мероприятия для
формирования отношений сотрудничества университетов этих стран.
До подачи заявок на участие в работе Школы потенциальным участникам
рекомендуется установить контакт с одной или несколькими научными группами в
финских университетах ( Finnish universities ) и обсудить возможность совместных
научных проектов с ними. Выражение заинтересованности со стороны представителей
научных групп финских университетов будет учитываться при отборе кандидатов на
участие в работе Школы.
Финский центр международной мобильности финансирует проживание участников
школы, питание и большую часть транспортных расходов.
Тем участникам Зимней Школы, которые будут приглашены в Финляндию для
работы над совместными с финскими коллегами проектами, будет выплачиваться
стипендия в рамках программы CIMO Fellowship programme. Размер стипендии в 2015
году составит 1500 евро в месяц; продолжительность работы над проектом или учебы в
Финляндии для стипендиатов программы, приглашенных финскими коллегами после
окончания Зимней Школы, – от 3 до 18 месяцев. Стипендиальная программа должная
начаться в срок до двух лет после окончания Зимней Школы.
19-я Зимняя Школа – междисциплинарная, тематика Школы сфокусирована на
биохимии, структурной биологии, эволюции, исследованиях мозга.
К участию в работе Школы приглашаются специалисты, работающие и в смежных
областях: химии, биологии, биоинженерии, биофизике, нанотехнологиях, молекулярной и
клеточной биологии, физиологии, нейронауках, психологии, медицине и др.
Участниками Зимней Школы могут быть молодые специалисты, не старше 35 лет,
проходящие обучение на последипломном уровне, граждане России или Украины.
Повторное участие в работе Школы не допускается.
Крайний срок приема заявок – 20 октября 2014 года. Полный пакет документов
заявителя должен быть получен CIMO к этой дате.
Форма

заявки

и

полная

инструкция

представлена

CIMO: http://www.cimo.fi/programmes/cimo_scholarships/winterschool

на

сайте

________________________________________________________________
ОБРАЗОВАНИЕ, СТАЖИРОВКИ
Гранты (стипендии) 2015 г для участия в летних вузовских курсах
немецкого языка в Германии
Германская служба академических обменов (DAAD) сообщает о приеме заявок
на участие в летних вузовских курсах немецкого языка в Германии в 2015 году.
Полное название: Летние вузовские курсы немецкого языка для иностранных
студентов в Германии (Hochschulsommerkurse für ausländische Studierende in Deutschland).
Стипендия предназначена для прохождения в июле-августе 2015 г. курса
немецкого языка в одном из государственных или имеющих государственную
аккредитацию вузов Германии. Наряду с курсами, направленными исключительно на
развитие общеязыковых знаний и компетенций обучаемых, немецкие вузы предлагают
языковые курсы лингвострановедческого характера, а также курсы, включающие в себя
профессионально ориентированную языковую подготовку.
Длительность курса не превышает трех – четырех недель. Стипендия назначается
на сроки, в которые проводится конкретный выбранный соискателем курс.
Целевая группа программы:
Студенты всех специальностей, на момент подачи заявки обучающиеся по системе
Бакалавриат/Магистратура:
студенты-бакалавры 2-го и 3-го года обучения,
студенты-магистранты 1-го года обучения.
Студенты всех специальностей, на момент подачи заявки обучающиеся по системе
Специалитет/Диплом:
студенты 3-го и 4-го курса вуза (при шестилетнем сроке обучения — 3–го, 4-го и 5го курсов)
Заявку также могут подавать преподаватели немецкого языка вузов в возрасте до
32 лет.
Внимание:
На момент получения стипендии соискатель должен фактически являться
студентом или преподавателем вуза.
Для российских немцев по данной программе выделяется отдельное количество
стипендий. Соискатели, являющиеся российскими немцами, должны отразить этот факт в
автобиографии, а также сделать пометку RD в правом верхнем углу бланка заявки.

Повторное участие в конкурсе по программе «Летние вузовские курсы немецкого
языка в Германии» для соискателей, уже однажды становившихся стипендиатами по
данной программе, возможно не ранее, чем спустя три года с момента назначения
стипендии!
Размер стипендии:
Сумма стипендии составляет порядка 850,- евро и не зависит от фактических
финансовых затрат стипендиата, связанных с посещением языкового курса в Германии,
проживанием в общежитии или транспортными расходами. Дополнительно возможна
выплата фиксированной суммы в качестве частичной компенсации дорожных расходов.
Если стоимость языкового курса и проживания превышает размер стипендии, разницу
стипендиат доплачивает организатору курса самостоятельно.
Внимание! Стипендия и компенсация дорожных расходов перечисляются на счет
организаторов выбранного стипендиатом курса. Из этих средств организаторы вычитают
стоимость участия в курсе и проживания, оставшаяся после вычета сумма выплачивается
стипендиату после его приезда на место проведения курса.
Языковые знания и их оценка:
Соискатели должны хорошо владеть немецким языком. Уровень владения
немецким языком (не ниже В1) необходимо подтвердить при помощи одного из
следующих сертификатов:
свидетельства о сдаче экзамена OnDaF,
сертификата DSD II,
сертификатов Гете-Института,
сертификата международного образца TestDaF,
сертификата DSH, или
свидетельств о сдаче экзамена по немецкому языку (с указанием результатов/
уровня владения языком), выданных организаторами языковых курсов при немецких
вузах.
Внимание! Подтверждение языковых знаний при помощи заполненного вузовским
преподавателем немецкого языка формуляра DAAD Sprachzeugnis für ausländische
Bewerber допустимо только для соискателей из городов и регионов, в которых не
работают преподаватели DAAD и невозможно прохождение стандартизованных тестов.
Порядок подачи заявок:
Для участия в конкурсе необходимо:
заполнить короткую форму онлайн-регистрации ,
самостоятельно выбрать три языковых курса из списка, представленного на
сайте http://www.daad.de/sommerkurse

отправить в Московское представительство DAAD полный комплект документов в
бумажной форме. Полный текст сообщения о программе и требования к оформлению
документов

представлены

на

сайте

московского

представительства

DAAD: http://www.daad.ru/
Заявка направляется по почте, курьерской службой или подается соискателем в
Московское представительство DAAD лично с 01.09. по 24.10.2014. Последний день
отправки документов по почте – 24 октября 2014 (по почтовому штемпелю).
Внимание!
В связи с большим объемом поступающей корреспонденции Московское
представительство не подтверждает получение документов, высланных соискателями по
почте для участия в конкурсе.
Заявки, поступившие по электронной почте или факсу, к участию в конкурсе не
допускаются.
Сроки рассмотрения заявки:
Об итогах рассмотрения заявок все соискатели будут проинформированы по
электронной почте в апреле 2015 года. Просьба дождаться письменного уведомления
(убедительная просьба проверять также папку со спамом).
Полный текст сообщения о программе и требования к оформлению документов и
контактные

данные

куратора

программы

представлены

на

сайте

московского

представительства DAAD: http://www.daad.ru/

Стипендии для стажировок в Германии (Freie Universität Berlin)
Германская служба академических обменов (DAAD) сообщает о приеме заявок
на участие в программе стажировок в Германии для журналистов.
Стипендия предназначена для прохождения 3-месячной стажировки (июльсентябрь 2015 г) в Internationales Journalisten-Kolleg (Freie Universität Berlin).
Программа дает возможность учащимся 1 и 2 года магистратуры, а также
последнего года обучения на специалиста по направлениям "журналистика" и
"германистика" (обязательно наличие подготовки в области СМИ) из Российской
Федерации, а также стран СНГ повысить свою профессиональную квалификацию,
установить контакты с коллегами из Германии и других европейских стран, а также в
теории и на практике познакомиться с ролью и значением СМИ в развитии гражданского
общества.
Заявки на участие в программе принимаются до 30 ноября 2014 года.

Информация о правилах участия в программе, а также документах, необходимых
для подачи заявки на стипендию, представлена на сайте московского представительства
DAAD: http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=53

Гранты (стипендии) для последипломного обучения в Германии в 20152016 г выпускников вузов всех специальностей
Германская служба академических обменов (DAAD) сообщает о приеме заявок
на участие в программе последипломного обучения в Германии. Участвовать в программе
могут выпускники вузов всех специальностей, получившие диплом специалиста, магистра
или бакалавра не ранее 2008 года. Заявку могут подавать и студенты выпускных курсов
вузов, которые до 01.10.2015 получат диплом о высшем образовании.
Полное название программы: Cтипендии для последипломного обучения для
выпускников вузов всех специальностей (Master- und Aufbaustudiengänge für Graduierte
aller wissenschaftlichen Fächer), кроме творческих специальностей и архитекторов.
Стипендия предназначена для прохождения обучения в системе последипломного
образования на специальных курсах при немецком вузе (Master- und Aufbaustudiengänge),
что дает возможность получить дополнительную квалификацию с выдачей немецкого
свидетельства о высшем образовании (диплом, диплом магистра). Продолжительность
обучения - в зависимости от выбранного курса - составляет 2 - 4 семестра. Прохождение
обучения возможно в любом государственном вузе или вузе, имеющем государственную
аккредитацию.
Стипендия назначается с 01.10.2015 по 31.07.2016. В зависимости от программы
обучения и результатов, продемонстрированных в течение первого года обучения,
возможно продление стипендии по просьбе стипендиата максимум еще на один год.
Целевая группа программы:
Выпускники российских вузов всех специальностей, получившие диплом
специалиста, магистра или бакалавра не ранее 2008 года.
Внимание! Аспиранты, как нынешние, так и бывшие, а также кандидаты наук к
участию в конкурсе по данной программе не допускаются!
Заявку могут подавать и студенты выпускных курсов вузов, которые до начала
обучения в Германии (до 01.10.2015) получат диплом о высшем образовании.
Внимание! Студенты-германисты выпускного курса, желающие участвовать в
конкурсе по данной программе, обязаны при выборе курса учитывать, что для них
возможно обучение по любой другой специальности кроме „Deutsch als Fremdsprache“

(DaF). Подавать заявки на последипломное обучение по данной специальности имеют
право только преподаватели немецкого языка вузов.
Студенты, самостоятельно начавшие обучение в магистратуре немецких вузов с
зимнего семестра 2014 года также могут подать заявку на стипендию DAAD на второй год
своего обучения.
Соискатели, уже находящие в Германии, допускаются к участию в конкурсе при
условии, что длительность их пребывания на момент открытия конкурса (01.10.2014) не
превышает 15 месяцев.
Размер стипендии:
Сумма стипендии составляет 750,- евро в месяц. Если выбранная программа
последипломного обучения платная, то ее оплачивает сам стипендиат.
Языковые знания и их оценка:
Соискатели должны владеть немецким и/или английским языком в том объеме,
который требуется для обучения по конкретно выбранной программе в немецком вузе (см.
описание условий участия в программе на сайте немецкого вуза).
Языковые

знания

должны

быть

подтверждены

языковым

сертификатом

международного образца. К комплекту документов заявки необходимо приложить именно
тот сертификат (напр., ТestDaF, ZOP и т.п. для подтверждения степени владения
немецким языком, или TOEFL, IELTS – для подтверждения знания английского), который
требует принимающий вуз (с количеством баллов не менее требуемого!) Если программа
обучения предполагает знание немецкого и английского языка, к комплекту документов
следует приложить языковые сертификаты международного образца, подтверждающие
степень владения немецким и английским языками. Стипендиатам, которые будут
обучаться на англоязычных программах последипломного обучения, DAAD, как правило,
предоставляет перед началом занятий бесплатные курсы немецкого языка в Германии
продолжительностью от одного до двух месяцев.
Порядок подачи заявки:
Соискатель должен самостоятельно выбрать 3 курса последипломного обучения в
немецком вузе и приложить к комплекту документов заявки распечатки с сайтов немецких
вузов, содержащие основную информацию об условиях участия в каждом из трех
выбранных курсов.
Внимание! Выбранные курсы вносятся в бланк заявки в порядке приоритетности.
Обучение

должно полностью

проходить

на

территории

Германии.

Если

курс

предусматривает включенное обучение за рубежом (строго в одной стране Евросоюза!),
длительность последнего не должна превышать 25% от общей продолжительности курса.

В случае нарушения одного из названных выше условий DAAD в праве отказать
стипендиату в финансовой поддержке.
Для поиска курса последипломного обучения в Германии целесообразно
воспользоваться следующими ссылками:
www.hochschulkompass.de и www.daad.de/idp
Сроки и место подачи заявки:
Заявка направляется только по почте с 01.10.2014 по 30.11.2014 (по почтовому
штемпелю) в Московское представительство DAAD заказным письмом с уведомлением о
вручении.
Внимание! В

связи

с

большим

объемом

поступающей

корреспонденции

Московское представительство не подтверждает получение документов, высланных
соискателями по почте для участия в конкурсе.
Заявки, присланные по электронной почте или факсу, к участию в конкурсе не
допускаются.
Сроки рассмотрения заявки:
Об итогах рассмотрения заявок все соискатели будут проинформированы по
электронной почте в апреле 2015 года. Просьба дождаться письменного уведомления.
Полная информация о программе, порядке оформления конкурсных документов и
контактные

данные

куратора

программы

представительства DAAD: http://www.daad.ru

представлены

на

сайте

московского

