
Информационный бюллетень №60
(июнь-июль 2009 года)

1. Совместная программа «Иммануил Кант II» Министерства образования и науки РФ и 
DAAD: научно-исследовательские стипендии и научные стажировки

ВНИМАНИЕ: участие в программе "Иммануил Кант II" допускается только каждый второй 
год. 

1.1 Сроки стажировки: 

- с 01.10.2010 по 31.03.2011 (научно-исследовательские стипендии для группы «А»); 
- с 15.09.2010 по 15.12.2010 (научные стажировки для группы «B») 

1.2 Целевая группа: 

«А»:  Аспиранты  и  молодые  ученые  гуманитарных,  социальных,  правовых  и 
экономических дисциплин, которым на 01.10.2010 еще не исполнится 35 лет, имеющие 
диплом специалиста или магистра; 
«В»:  Преподаватели  и  ученые  гуманитарных,  социальных,  правовых  и  экономических 
дисциплин, которым на 15.09.2010 еще не исполнится 35 лет, имеющие ученую степень 
кандидата или доктора наук. 

Совместная стипендиальная программа DAAD и Министерства образования и науки РФ 
предоставляет  российским  аспирантам  и  преподавателям  гуманитарных,  социальных, 
правовых и экономических дисциплин возможность работы над диссертацией и научных 
исследований  в  университетах  и  внеуниверситетских  научных  центрах  Германии  и 
расширения контактов с немецкими коллегами. 

1.3 Языковые знания и их оценка: 

Соискатели  должны  хорошо  владеть  немецким  или  английским  языками  в  объеме, 
достаточном для общения с немецкими коллегами по научной тематике. Для соискателей 
группы  «А»  требуется  подтверждение  знаний  немецкого  или  английского  языка  (см. 
общие положения). 

Источник: http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=19

2. Совместная программа «Михаил Ломоносов II» Министерства образования и науки 
РФ и DAAD: научно-исследовательские стипендии и научные стажировки

ВНИМАНИЕ:  участие  в  программе  "Михаил  Ломоносов  II"  допускается  только  каждый 
второй год. 

1.1 Сроки стажировки: 

- с 01.10.2010 по 31.03.2011 (научно-исследовательские стипендии для группы «А»); 
- с 15.09.2010 по 15.12.2010 (научные стажировки для группы «B»). 
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1.2 Целевые группы: 

«А»: Аспиранты и молодые ученые технических и естественных дисциплин, которым на 
01.10.2010 еще не исполнится 35 лет, имеющие диплом специалиста или магистра. 
«В»:  Преподаватели  и  ученые  технических  и  естественных  дисциплин,  которым  на 
15.09.2010 еще не исполнится 45 лет, имеющие ученую степень кандидата или доктора 
наук. 

Совместная стипендиальная программа  DAAD и Министерства образования и науки РФ 
предоставляет  российским  аспирантам  и  преподавателям  технических  и  естественных 
наук возможность работы над диссертацией и научных исследований в университетах и 
внеуниверситетских  научных  центрах  Германии  и  расширения  контактов  с  немецкими 
коллегами. 

1.3 Языковые знания и их оценка: 

Соискатели  должны  хорошо  владеть  немецким  или  английским  языками  в  объеме, 
достаточном для общения с немецкими коллегами по научной тематике. Для соискателей 
группы  «А»  требуется  подтверждение  знаний  немецкого  или  английского  языка  (см. 
общие положения). 

Источник: http  ://  www  .  daad  .  ru  /?  m  =1.5&  seite  =1_5_1  a  &  id  =18  

3. Открытый конкурс стипендий для социологов и политологов

Московская  высшая  школа  социальных  и  экономических  наук  (российско-британский 
поствузовский  университет)  -  проект,  созданный  известным  социологом,  профессором 
Манчестерского  университета  Теодором  Шаниным  -  объявила  о  старте  открытого 
конкурса на получение стипендий для обучения в магистратуре на факультете социологии 
и политической науки.

Стипендии предоставляются талантливым выпускникам (специалистам и бакалаврам) из 
всех  городов  России  и  СНГ,  желающим  продолжить  обучение  социальным  наукам  в 
Москве.  В  2009-2010  году  двум  абитуриентам  будут  также  присуждены  именные 
стипендии Татьяны Заславской и Теодора Шанина.

Продолжительность  обучения  -  1  год.  Выпускники,  успешно  завершившие  весь  курс 
обучения,  получат  два  диплома:  диплом  магистра  социологии  Манчестерского 
университета (Master of Arts in Sociology, University of Manchester) и российский диплом о 
профессиональной  переподготовке.  Возможно  также  обучение  по  двухгодичной 
программе с получением магистерского диплома российского образца.

Контактная информация: Приемная комиссия: (495) 728-56-87, (499) 739-95-26, (495) 434-
72-82. Факс: (495) 434-7547.
Контактные  лица: администратор  факультета  –  Елена  Ивановна  Воронкова 
(levo@universitas.ru),  декан  факультета  –  Виктор  Семенович  Вахштайн 
(avigdor2@yahoo.com). Все подробности смотрите на сайте Школы: www.msses.ru

Источник: http://www.polit.ru/science/2009/06/11/shaninka.html
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4. Программа малых грантов для выпускников обменных программ

Посольство США в Москве принимает заявки на получение малых грантов до 1 сентября 
2009  г. или  до  окончания  выделенных  на  2009  год  фондов.  Заявку  могут  подать 
выпускники  любой  программы  обмена  Правительства  США,  а  также  организации, 
осуществляющие программы для выпускников.  Заполненные формы заявок и вопросы, 
связанные с программой, можно прислать по адресу usgalumni@gmail.com

Приоритет  при  рассмотрении  будет  отдан  тем  проектам,  которые  предусматривают:
- сотрудничество с Американским центром;
- сотрудничество с ассоциацией выпускников обменных программ;
- развитие сообщества выпускников.

Информацию об Американских центрах и ассоциациях выпускников обменных программ, 
можно найти на вебсайте http://russian.moscow.usembassy.gov/alumni.html.

Предпочтение при рассмотрении заявок также будет отдаваться проектам, которые:
• предусматривают  сотрудничество  между  выпускниками  различных  обменных 
программ;
• подаются выпускниками программ, для которых не существует других грантовых 
возможностей  в  таких  организациях  как  Американские  советы  по  международному 
образованию, АЙРЕКС и офис программы Фулбрайт;
• принесут ощутимые положительные результаты на местном уровне;
• предполагают бюджет до $5000.

Заявки  на  русском  или  английском  языке,  пожалуйста,  направляйте  по  адресу 
usgalumni@gmail.com

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7050

5. Конкурс на получение краткосрочных грантов в области гуманитарных наук в 2009-
2010 учебном году

(Американский Совет Научных Сообществ (АСНС))

Гранты  присуждаются  независимой комиссией,  состоящей из  белорусских,  российских, 
украинских  и  западных  ученых,  на  основании  анонимного,  проводимого  коллегами, 
специалистами в  данной области,  рецензирования  («peer-review»)  письменных заявок. 
Гранты  присуждаются  на  научные  исследования  высокого  качества,  стимулирующие 
работу других ученых. Долгосрочной задачей программы является поддержка развития 
научных исследований в различных областях гуманитарного знания в Беларуси, России и 
Украине.

Участник конкурса:
• должен иметь кандидатскую степень или равноценный профессиональный и научный 
опыт 
• должен проживать на территории Беларуси, России или Украины и быть гражданином 
одной из этих стран 
• владение английским языком для участия в конкурсе НЕ ТРЕБУЕТСЯ 
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• грант не может быть использован для поездок в западные страны или для жительства в 
них 
• лица, уже получившие грант АСНС, не могут повторно подавать заявки, однако те, кто 
ранее подавал на грант и не получил его, могут снова принять участие в конкурсе

Области исследований:
Любые  гуманитарные  дисциплины,  включая  историю,  литературу,  лингвистику, 
философию,  культурологические  исследования,  религиоведение,  исследования 
изобразительных и  исполнительских искусств,  гендерные исследования  и  т.п.  Заявки в 
области  социальных  наук,  таких  как  политология,  социология,  экономика, 
международные отношения и психология, на конкурс не принимаются, кроме тех случаев, 
когда исследования ориентированы на изучение истории или культуры и предполагают 
использование неколичественных методов.

Типы проектов:
•  архивные  или  полевые  исследования  с  последующим  написанием  монографии, 
сборники источниковедческих материалов или другие значительные научные проекты
• работа с архивными или музейными коллекциями, которая в дальнейшем может быть 
использована в конкретных исследовательских проектах
• приветствуются совместные проекты (один из участников проекта должен подать заявку 
от имени группы на условиях, описанных в заявке)

Бланки  заявок  на  конкурс  2009-2010  года  будут  размещены  на  сайте  АСНС 
http://www.acls.org/programs/hp в сентябре 2009 года.

Крайний срок подачи заявок: 17 ноября 2009 г. 

Дополнительная информация: http  ://  www  .  acls  .  org  /  programs  /  hp  

Источник: http  ://  www  .  rsci  .  ru  /  MoreInfo  .  html  ?  MessageID  =7058  

6. Международный конкурс филологических, культурологических и киноведческих 
работ, посвященных жизни и творчеству А.П. Чехова

 
Таганрогский государственный педагогический институт проводит с 1 декабря 2008 года 
по 1  декабря 2009 года конкурс  филологических,  культурологических  и  киноведческих 
работ,  посвященных  творчеству  великого  писателя  А.П.  Чехова,  художественные 
произведения которого оказали и продолжают оказывать огромное влияние на мировую 
литературу. Цель конкурса – способствовать популяризации творчества А.П. Чехова в XXI 
веке.

В  художественной  полноте  творчества  А.П.  Чехова  есть  особое  измерение 
действительности, в которой обнаруживает себя человек культуры на всех континентах. 
Исследования,  интерпретации  произведений  Антона  Павловича  Чехова  представляют 
собой  не  только  расширение  эстетически-художественного  пространства,  но  и 
обнаружение самих условий человечности. «Мир Чехова» – это реальность самосознания 
и самоосуществления человека культуры в XXI веке.
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Конкурс проводится по трем номинациям:
1. Для профессионалов – литературоведов, филологов, культурологов, киноведов, других 
специалистов в области гуманитарных дисциплин.
2. Для аспирантов в области гуманитарных дисциплин.
3. Для студентов высших учебных заведений.

По каждой из номинаций на конкурс принимаются следующие виды опубликованных и 
неопубликованных работ:
• монографии;
• учебные пособия;
• научные сборники;
• статьи;
•  рецензии  на  документальные  и  игровые  фильмы  (экранизации  произведений  А.П. 
Чехова и фильмы о его жизни и творчестве).

По каждой из номинаций присуждается три премии, плюс ряд поощрительных призов.

К  конкурсу  допускаются оригинальные  работы  разных  лет  публикации  и  написания, 
посвященные жизни и творчеству А.П.Чехова, выполненные на высоком научном уровне, 
отвечающие  основным  требованиям  публикаций  в  научных  изданиях.

На конкурс принимаются опубликованные ранее работы (монографии, учебные пособия, 
научные  сборники,  статьи,  рецензии)  на  следующих  языках:  русском,  английском, 
французском, немецком, испанском, украинском и белорусском.

Рукописи неопубликованных ранее статей и рецензий допускаются к участию в конкурсе 
только на русском языке.

Рукописи  и  опубликованные  издания,  присланные  на  конкурс,  не  возвращаются.

Студенческие  и  аспирантские  работы  должны  сопровождаться  рецензией  научного 
руководителя  с  указанием  ученой  степени,  ученого  звания  и  наименования  учебного 
заведения, где работа выполнена.

На конкурс  не  допускаются  художественные произведения в  жанрах  романа,  повести, 
рассказа, пьесы, фильма, сценария.

Подведение итогов конкурса: декабрь 2009 г. – январь 2010 г.

Статьи  и  рецензии  победителей  конкурса  будут  изданы  в  юбилейном  сборнике, 
посвященном 150-летию А.П. Чехова.

Дополнительная информация: МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех»
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7050
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7. Стипендия правительства Мексики

22 апреля 2009 Министерство иностранных дел Мексики открыло программу стипендий: 
для иностранных граждан на 2010 год, которая закрывается 15 августа 2009 года. Особые 
программы закрываются 30 октября 2010 года.

Программа стипендий, требования, список университетов и мексиканских учреждений, а 
также  вся  информация  доступна  на  странице  http://becas.sre.qob.mx или 
http://www.sre.gob.mx на испанском и английском языках.

Стипендии  выдаются  для  осуществления  обучения  по  специальности,  магистратуры, 
докторантуры,  медицинских  специальностей  с  целью  проведения  исследований  на 
уровне аспирантуры, последокторского обучения, обучения художественному творчеству, 
профессиональный практикум, программы для специалистов, конференции на высоком 
уровне  и  особые  кафедры  для  преподавателей-участников  и  защита  диссертации  на 
уровне аспирантуры.

В некоторых случаях есть такие Университеты как Технологический институт  и Высшие 
Курсы Монтеррея (ТЕС г.  Монтеррея),  которые предлагают стипендии для обучения по 
степени бакалавр в определенных учебных заведениях. В других случаях, как с Центром 
исследования и Экономического обучения (CIDE) предлагают возможности осуществить 
обучение  в  течение  семестра  на  уровне  бакалавра  в  определенных  областях 
(политическая наука и международные .отношения, право, экономика). Еще один особый 
случай  -  Министерство  Здравоохранения,  которое  предлагает  курсы  по  различным 
специальностям,  таким  как  эндокринология,  гастроэнтерология,  ангиология  и  т.  д.  в 
различных  специализированных  учреждениях  и  госпиталях  государственной  системы 
здравоохранения с максимальной продолжительностью три года.

Предпочтение отдается следующим кандидатам:

• тем, кто осуществляет исследования по приоритетной теме для развития своей страны;

• работает в сферах особой значимости для институционного развития своей страны;

• обучаются в аспирантуре по тематике, не широко представленной в их стране;

• осуществляют  обучение  или  исследование  в  учебных  заведениях,  находящихся  в 
Мексике;

• являются  преподавателями  или  научными  сотрудниками  государственных 
образовательных  высших  учебных  заведений  и  научных  исследовательских  центров 
своей станы;

• являются  должностными  лицами,  которые  в  рамках  своей  должности  занимаются 
вопросами, представляющими особый интерес для их страны.

Обязательными  требованиями  Программы  стипендий  являются: иметь  диплом 
бакалавра,  магистра  или  аспиранта,  эквивалентный  выбранной  специальности 
программы стипендий; иметь среднюю минимальную оценку 8 по шкале от 1 до 10 или 
его эквивалент; подтверждение владения испанским языком; письмо от принимающего 
мексиканского института с одобрением обучения; вернуться в страну происхождения по 
окончании обучения.
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Кандидаты должны ознакомиться со списком университетов согласно интересующей их 
сфере и напрямую связаться с выбранным университетом для осуществления начального 
оформления и получения письма о приеме на обучение, которое должно быть приложено 
ко  всему  списку  документов,  подаваемых  соискателем.  Таким  образом,  будет 
рассмотрена его кандидатура.

После выполнения всех требований соискатель должен подать полный пакет документов 
в Посольство Мексики в России.

Он-лайн регистрация кандидатов будет проходить  с 15 июля по 15 августа. Документы 
подаются  в  Посольство  Мексики  с  16  по  31  августа  2009  года только  после 
предварительной регистрации на сайте.

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7029

8. Стипендия на программы А levels и IB

EF International Academy, группа международных частных школ за рубежом с обширным 
опытом подготовки старшеклассников из более чем 50 стран к поступлению в крупнейшие 
университеты мира успешно завершила проект по модернизации и расширению своей 
частной школы в Torquay, Devon.

Частная школа EF Torquay обучает по программам A-Levels и International  Baccalaureate 
Diploma,  включающим  в  себя  широкий  спектр  популярных  учебных  дисциплин, 
включающих также технические предметы.

В честь успешного завершения проекта по модернизации и переоснащению школы EF 
Torquay  мы  предлагаем  стипендии  в  размере  2500  фунтов  каждому  студенту, 
забронировавшему любую из программ до 30 июня 2009 года.

Подробности по (495)937-3888 и www.ef.com/academy.
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7026

Выпуск подготовлен сотрудниками ОМС ИвГУ
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