
Информационный бюллетень № 72  

(октябрь 2010 года) 
 

Европейские и национальные образовательные и научные 

программы 

 
 Стипендиальные программы DAAD для РФ на 2010/2011 учебный год 

 

 
Летние вузовские курсы немецкого языка для иностранных студентов в 

Германии (Hochschulsommerkurse für ausländische Studierende in Deutschland) 

 

Целевая группа Студенты всех специальностей, которые на момент подачи заявки учатся на 3 - 4 курсах 

вуза (при шестилетнем сроке обучения - на 3 - 5 курсах) и преподаватели немецкого языка 

вузов в возрасте до 32 лет. 

Срок подачи заявок С15 сентября по 31 октября 2010г. 

Подробнее http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=13  

 Ознакомительные поездки студенческих групп (Studienreisen) 

Целевая группа Студенты 3. 4. 5 курсов всех специальностей под руководством одного преподавателя. 

Срок подачи заявок • 1 января 2011г. 

• 1 апреля 2011г. 

Подробнее http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=14  

 

 

Семестровые стипендии для германистов-филологов 

(Semesterstipendien für Studierende der Germanistik) 

Целевая группа Студенты германисты-филологи 3-го и 4-го курсов. 

Срок подачи заявок С 15 сентября по 31 октября 2010 г. 

Подробнее http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=15  

http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=13
http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=14
http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=15


 

 
Стипендии для последипломного обучения (Master- und Aufbaustudienstipendien für 

Graduierte aller wissenschaftlichen Fächer) 

Целевая группа Выпускники вузов (в том числе бакалавры) всех специальностей с хорошими знаниями 

английского и/или немецкого языка, получившие диплом специалиста, магистра или 

бакалавра не ранее 2004 года. 

Срок подачи заявок До 30 ноября 2010 г. 

Подробнее http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=24  

 Стипендии для экономистов для обучения в магистратуре   ..European Recovery 

Programme" (ERP) Studienstipendien für Graduierte der Wirtschaftswissenschaften 

in Rahmen des European Recovery Programme (ERP) 

Целевая группа Выпускники вузов (в том числе бакалавры) экономических специальностей, получившие 

диплом специалиста, магистра или бакалавра не ранее 2004 года. 

Срок подачи заявок До 30 ноября 2010 г. 

Подробнее http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=25  

 

 
Научно-исследовательские стипендии для молодых ученых 

Forschungsstipendien für Doktoranden und Nachwuchswissenschaftler 

Целевая группа Аспиранты и молодые ученые всех специальностей, получившие диплом специалиста или 

магистра не ранее 2003 года, очные аспиранты, поступившие в аспирантуру не ранее 2006 

года, и заочные аспиранты - не ранее 2005 года, а также кандидаты наук, защитившие 

диссертацию не ранее 2005 года. 

Срок подачи заявок До 30 ноября 2010 г. 

Подробнее http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=17  

 

 
Научные стажировки для ученых и преподавателей вузов 

Forschungsaufenthalte für Hochschullehrer und Wissenschaftler 

Целевая группа Ученые и преподаватели всех специальностей, имеющие ученую степень кандидата или 

доктора наук 

Срок подачи заявок До 30 ноября 2010 г. 

Подробнее http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=20  

 Стипендии для бывших годовых стипендиатов DAAD (Wiedereinladungen) 

Целевая группа Бывшие годовые стипендиаты DAAD 

http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=24
http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=25
http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=17
http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=20


Срок подачи заявок До 30 ноября 2010 г. 

Подробнее http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=21  

 
Фонд Александра фон Гумбольдта 

Соискатели Стипендии федерального канцлера Германии для потенциальных лидеров завтрашнего дня, 

хотящих реализовать свой профессиональный проект в Германии 

Фонд им. Александра фон Гумбольдта присуждает ежегодно стипендии федерального 

канцлера Германии для 10 молодых потенциальных лидеров из Российской Федерации, 

Китайской Народной Республики и Соединенных Штатов Америки, чтобы тем самым 

закреплять долгосрочные контакты с будущей элитой этих стран. Подавайте заявку, если Вы, 

находясь в начальной фазе Вашей карьеры, хотите реализовать проект у одного немецкого 

деятеля в областях экономики, науки, политики или общественной жизни и если Вы имеете 

диплом не ниже бакалавра или диплом о другом подобном высшем образовании. Подать 

заявку могут предпочтительно представители из областей гуманитарных, юридических, 

социальных и экономических наук, но также и других дисциплин. 

Стипендия выдается сроком на один год и предоставляет Вам оптимальные условия для 

успешной работы в Германии и завязывания важных для Вас контактов. Стипендия 

предусматривает курс языковой подготовки, посещение редакций, предприятий и культурных 

учреждений, учебно-ознакомительную поездку, а также встречу с федеральным канцлером 

Германии, которая является покровительницей программы. 

 

Срок приема 

документов 
до 15 ноября 

Контакты Подробную информацию, а также формы заявок Вы найдете на сайте: www.humboldt-

foundation.de 

 

 

 

http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=21
http://www.humboldt-foundation.de/
http://www.humboldt-foundation.de/


 Программа академических обменов Fulbright для ученых и деятелей искусств 

Соискатели 1. Независимым ученым, сотрудникам научно-исследовательских институтов, 

преподавателям вузов (обязательно наличие ученой степени);  

2. Деятелям искусств и специалистам в области прикладных и творческих дисциплин 

(наличие ученой степени не требуется).  

Требования к 

участию 

 Российское гражданство и постоянное проживание на территории РФ, начиная с 

января 2010 года.  

 Наличие ученой степени.  

 Владение английским языком в пределах, необходимых для выполнения в США 

заявленного проекта.  

 Возраст соискателей не ограничен.  

 Соискатели не должны работать в коммерческом секторе.  

На конкурс принимаются только индивидуальные проекты. 

Срок приема 

документов 
не ограничен 

Дополнительная 

информация 

на сайте http://fulbright.ru/ru/russians/scholareligibility    

 

 
 Совет при Президенте Российской Федерации по науке, технологиям и образованию 

Премия Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых 

ученых за 2010 год 

Соискатели Премия присуждается молодым ученым и специалистам Российской Федерации за 

значительный вклад в развитие отечественной науки и в инновационную деятельность 

http://fulbright.ru/ru/russians/scholareligibility


Требования к 

участию 

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. 

Срок приема 

документов 

До 15 ноября 2010 года 

Контакты 103132, г. Москва, Старая пл., д. 4, тел. 606-56-85. 606-34-71, 606-40-92 

 

 Конкурс на соискание премии имени профессора Бориса Львовича Овсиевича 

 

Соискатели В конкурсе могут участвовать лица, не достигшие 40 лет к 31 декабря 2010 г. и имеющие 

публикации в ведущих рецензируемых отечественных и (или) зарубежных журналах. 

Требования к 

участию 

На конкурс принимаются работы по следующим направлениям экономико-математических 

исследований:  

 теоретическая экономика (макро- и микроэкономика)  

 теория игр и исследование операций  

 математические методы анализа экономических процессов  

 теория оптимизации.  

Работу на конкурс представляет сам претендент при обязательном наличии рекомендации от 

Ученого совета Института РАН или ВУЗа, либо от академика или члена-корреспондента РАН. 

Представление пишется в произвольной форме и только в печатном виде. Выдвижение на 

премию коллектива авторов не допускается. 

Срок приема 

документов 
20 декабря 2010 года 

Дополнительная 

информация 

на сайтах: www.alferov-fond.ru,  emi.nw.ru, http://v4.udsu.ru/science/ovsievich_contest  

 

Выпуск подготовлен сотрудниками ОМС ИвГУ 

http://www.alferov-fond.ru/
http://emi.nw.ru/konkurs/premia_Ovs.htm
http://v4.udsu.ru/science/ovsievich_contest

