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Информационный бюллетень № 105 

(май 2015 года) 

1) Гранты 2015 года на прохождение практики в 

Германском Бундестаге (Международная парламентская 

стипендия) 

Предмет конкурса: германский Бундестаг совместно с тремя берлинскими 
университетами (Свободным, Гумбольдтовским и Техническим) предоставляет молодым 
людям из 41 страны, в том числе и из России, возможность во время 15-недельной 
практики у одного из депутатов Бундестага ознакомиться с германской парламентской 
системой и процессом принятия политических решений, а также приобрести 
практический опыт в сфере парламентской деятельности.  
 
Стипендиаты отбираются независимой отборочной комиссией Германского Бундестага.  
 
Срок подачи заявки: заявки принимаются до 30 июня 2015 г.  
 
Требования к участникам:  

• российское гражданство 
• законченное высшее образование 
• очень хорошие знания немецкого языка 
• знания в области германской политики, истории и обществознания 
• возраст не более 30 лет к началу практики  

 
Финансирование: стипендия 450 евро в месяц, бесплатное проживание, оплата страховки 
и дорожных расходов  
 
Подробнее: www.bundestag.de/ips  

2) Гранты (стипендии) студентам и аспирантам для 

участия в международной летней школе 2015 года в 

Университете Бухареста (Румыния) 

Предмет конкурса: с 9 по 23 августа 2015 года в Университете Бухареста проводится 
Международная летняя школа по экономическим и смежным дисциплинам - Bucharest 
Summer University. Миссия Летнего университета – обеспечить участникам возможность 
обмена мнениями о перспективах и возможностях агробизнеса в мировой экономике.  
 
Финансирование: традиционно организаторы Школы предлагают на конкурсной основе 
ряд грантов (стипендий) для полного или частичного возмещения расходов на участие в 
программе. Всего предполагается выделить десять полных стипендий и 35 стипендий с 
частичным возмещением расходов. Десять студентов смогут принять участие в работе 
Школы, самостоятельно оплатив все расходы.  
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Требования к участникам: участвовать в работе Школы могут студенты, обучающиеся в 
бакалавриате, магистратуре или PhD (аспирантуре) в учреждении высшего образования 
любой страны мира.  
 
Срок подачи заявки: заявки принимаются онлайн до 12 июня 2015 года. К заявке 
следует приложить CV, мотивационное письмо и эссе на тему, созвучную тематике 
Школы.  
 
Подробнее: полная информация о работе Школы и конкурсном отборе опубликована на 
сайте http://bsu.ase.ro/ , http://www.rsci.ru/grants/grant_news/283/237919.php   
 

Подробнее: https://www.googlesciencefair.com/ru/ 

3) Гранты для обучения в аспирантуре (PhD) Венского 

технического университета в 2015-2016 гг. 

Предмет конкурса: факультет информатики Венского технического университета 
принимает заявки на участие в конкурсном отборе для обучения в аспирантуре (PhD) по 
специальности бизнес-информатика и информационная безопасность.  
 
Участники конкурса: к участию в конкурсе приглашаются граждане любой страны мира. 
Акцент при отборе делается на зачисление иностранных граждан, которые составят 
примерно половину все участников программы. При прочих равных преимуществом при 
отборе пользуются женщины. Общее число аспиранток среди обучающихся на всех 
уровнях трехгодичной аспирантуры составляет около 40%.  
 
Финансирование: гранты для обучения в аспирантуре университета (The Vienna PhD 
School of Informatics) предоставляются Венским техническим университетом, 
правительством города Вена, частными спонсорами. Размер ежемесячной стипендии 
составляет 1000 евро, что полностью покрывает расходы на проживание в Вене.  
 
Условия участия: ежегодно The Vienna PhD School of Informatics набирает около 15 
аспирантов. Первичный отбор потенциальных участников программы проводится по 
данным заявок. Прошедшие первый этап отбора кандидаты приглашаются для участия в 
телефонном интервью.  
 
Поскольку преподавание в рамках программы ведется на английском языке, кандидатам 
необходимо представить сертификат знания английского языка (TOEFL, IELTS или CAE).  
 
Сроки подачи заявки: заявки подаются онлайн до 1 июня 2015 года.  
 
Подробнее: полная информация о конкурсе и перечень документов приведены на сайте:  
http://www.informatik.tuwien.ac.at/teaching/phdschool, 
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/299/238068.php  
 

4) Конкурс на участие в IV Школе по Центральной Азии 

Предмет конкурса: Фонд Горчакова открывает прием заявок на участие в IV Школе по 
Центральной Азии. Школа по Центральной Азии – ежегодная программа Фонда 
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поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.  
 
В 2015 г. партнером Фонда Горчакова по организации Школы выступит Центр 
геополитических исследований "Берлек-Единство".  
 
Летняя Школа по Центральной Азии – это:  

• 5 дней научно-образовательной и культурной программы; 
• 9 лекций по геополитике, экономике, безопасности и информационным 

технологиям от российских и зарубежных экспертов; 
• 25 представителей 5 государств Центральной Азии и России; 
• 7 часов интерактивных занятий в формате case study и открытых дебатов.  

Школа по Центральной Азии предоставляет возможность:  

• расширить кругозор и укрепить фундамент базовых знаний по мировой политике и 
международным отношениям; 

• зарекомендовать себя в академических кругах в качестве молодого эксперта и 
исследователя; 

• установить контакты с коллегами из других государств; 
• стать частью международного экспертного сообщества и получить возможность 

публикации и цитирования на партнерских медиаресурсах; 
• проверить свои интеллектуальные способности, командные и лидерские качества.  

Участниками программы могут стать:  

• молодые исследователи в области международных отношений; 
• студенты, магистранты и преподаватели профильных вузов; 
• журналисты-международники; 
• представители общественных организаций, занимающихся вопросами 

международного сотрудничества; 
• молодые дипломаты.  

Как попасть на Школу по Центральной Азии?  
До 30 мая 2015 года отправить электронную заявку, заполнив анкету на официальном 
сайте Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.  
Прикрепить к заявке рекомендационное и мотивационное письма.  
Итоги конкурса будут объявлены 7 июня 2015 года. Вы получите сообщение с ответом по 
электронной почте, указанной в Вашей анкете.  
 
Условия участия:  

• Фонд Горчакова обеспечивает всех участников программы проживанием в 
двухместных номерах в Уфе на все дни программы, организует питание и 
культурную программу. 

• Участники самостоятельно организуют свой проезд до Уфы. 
• По окончании программы всем участникам Школы вручается Сертификат. 
• Самые активные выпускники программ Фонда Горчакова имеют возможность 

стать членами Клуба друзей Фонда Горчакова и продолжить работу с Фондом в 
рамках программы "Экспертная мобильность".  
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Подробнее: информация о школе на сайте фонда: http://gorchakovfund.ru/news/14937/, 
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/302/238083.php  
 

5) Конкурс на получение стипендий для участия в 

образовательной программе Свободного университета 

Берлина 

Предмет конкурса: Freie Universität Berlin (Свободный университет Берлина) совместно с 
Московским государственным институтом международных отношений (университетом) 
Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО) создали LL.M.-
программу «Хозяйственное частное и хозяйственно-административное право Германии и 
ЕС». Это первая образовательная программа юридического факультета Свободного 
университета Берлина на немецком языке в г. Москве.  
 
Участники данной программы смогут получить глубокие знания в соответствующих 
отраслях германского и европейского права, необходимые для работы в международных 
юридических фирмах, государственных органах и компаниях, ориентированных на 
сотрудничество с Германией.  
 
Финансирование: транспортные расходы, проживание и питание во время вводного 
курса в Берлине берёт на себя принимающая сторона. Предоставляются скидки на участие 
в программе. Четырем участникам программы, по итогам конкурсного отбора будут 
предоставлены стипендии для сбора материалов и стажировки в Германии.  
 
Плата за обучение в рамках программы составляет 3997 евро за один семестр.  
 
В этом году, благодаря финансовой помощи со стороны DAAD за счёт средств 
Министерства образования и научных исследований Германии, участникам программы 
будут предоставлены скидки в зависимости от общего количества поступивших заявок.  
 
При предоставлении скидок учитываются следующие критерии:  

• личные достижения, прежде всего во время предыдущей учёбы, а также знание 
языка; 

• социальное положение; 
• содержание мотивационного письма.  

Срок подачи заявки: заявление на предоставление скидки необходимо до 31 мая 2015 

года загрузить отдельным документом в специальном разделе на сайте Свободного 
университета Берлина. Решение будет принято специальной комиссией в июне 2015 года.  
 
Стипендии  
Для прохождения предусмотренной программой стажировки и научно-
исследовательского пребывания в Германии с целью написания магистерской работы 
предоставляются четыре стипендии за счёт средств Министерства иностранных дел 
Германии. Стипендии покрывают транспортные расходы, проживание и питание.  
 
При предоставлении стипендий учитываются следующие критерии:  
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• прежние академические достижения и успеваемость при обучении по настоящей 
LL.M.-программе; 

• научные публикации; 
• опыт работы; 
• стипендии и особые достижения; 
• содержание мотивационного письма.  

Заявление о предоставлении стипендии необходимо направить до 30 сентября 2015 года 
по электронной почте (llm-moskau@rewiss.fu-berlin.de). Решения по стипендиям станут 
известны в ноябре 2015 года.  
 
Подробнее: информация о программе на сайте Свободного университета Берлина: 
http://www.jura.fu-berlin.de/ru/studium/masterstudiengaenge/llm-moskau/, 
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/288/238099.php 
 

6) Гранты для обучения по программе PhD в 

университете Квинсленда (Австралия) в 2015-2018 гг 

Предмет конкурса: Австралийский институт биоинженерии и нанотехнологий (The 
Australian Institute for Bioengineering and Nanotechnology) принимает заявки на участие в 
конкурсном отборе для получения аспирантских стипендий (обучение по программе PhD 
Квинслендского университета).  
 
Стипендия присуждается для обучения в аспирантуре и участия в исследовательских 
проектах, сфокусированных на синтезе новых полимеров и полимерных наноструктур для 
транспортировки лекарств и вакцин, разработки покрытий высокой прочности, мембран, 
«каркасов» для стволовых клеток.  
 
The Australian Institute for Bioengineering and Nanotechnology – междисциплинарный 
научно-исследовательский институт, сотрудники которого проводят исследования на 
стыке биологии, химии, инженерии, компьютерного моделирования.  
 
К участию в программе приглашаются молодые специалисты с серьезной 
фундаментальной подготовкой в области химии и химической инженерии, имеющие 
диплом магистра, продемонстрировавшие на предыдущих уровнях обучения отличные 
академические результаты, имеющие, по меньшей мере, две научные публикации 
высокого уровня. Для участия в программе требуется знание английского языка.  
 
Продолжительность программы – три года с возможностью продления обучения 
максимум на шесть месяцев. В 2015 г. участники программы получали стипендию в 
размере 25,849 австралийских долларов в год.  
 
Срок подачи заявки: крайний срок подачи заявок на участие в программе – 18 августа 

2015 года.  
 
Подробнее: детальная информация о программе опубликована на сайте Университета 
Квинсленда:  
http://jobs.uq.edu.au/caw/en/job/497108/phd-scholarships-in-polymer-chemistry, 
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/284/238102.php  
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7) VII Всероссийский конкурс молодых ученых, 

посвященный 70- летию Победы 

Предмет конкурса: Российская академия наук, Министерство обороны РФ, 
Министерство промышленности и торговли РФ, Федеральное космическое агентство, 
Министерство образования и науки РФ, Высшая аттестационная комиссия и 
Межрегиональный совет по науке и технологиям проводят 13-15 октября 2015 года в г. 
Миассе Челябинской обл. VII Всероссийский конкурс молодых ученых, посвященный 70- 
летию Победы.  
 
В программе конкурса:  
1. Фундаментальные и прикладные проблемы науки;  
2. Наука и технологии;  
3. Новые технологии;  
4. Механика и процессы управления.  
 
Участники конкурса: аспиранты, докторанты, соискатели ученой степени кандидата и 
доктора наук.  
 
Заявки на участие в конкурсе и рукописи научных статей просьба представить директору 
МСНТ д. т. н., профессору Ершову Н. П. (по адресу: 456304, г. Миасс Челябинской обл., 
ул. 8 Июля, 10 А, офис 404) в срок до 30 июня 2015 г.  
 
В результате рассмотрения представленных рукописей научных статей, изданных в 
сборнике научных трудов "Итоги диссертационных исследований" ( М.: РАН, 2015), 
МСНТ:  

• отбирает 4 лучших статьи и объявляет имена победителей конкурса;  
• награждает победителей конкурса дипломами лауреата VII Всероссийского 

конкурса молодых ученых и оказывает им финансовую поддержку по изданию 
монографий, научных обзоров и руководящих технических материалов ( М.: РАН, 
2015) по профилю выполняемых диссертаций;  

• высылает участникам конкурса авторские экземпляры сборника научных трудов.  

Правила оформления рукописей научных статей и дополнительная информация доступны 
на сайте www.msnt.pp.ru, http://www.rsci.ru/grants/grant_news/284/238101.php  
 

8) Конкурс 2016 года инициативных научных проектов, 

проводимый РФФИ и Государственным фондом 

естественных наук Китая (ГФЕН) 

Предмет конкурса: Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ, Фонд) и 
Государственный фонд естественных наук Китая (ГФЕН) в соответствии с Соглашением о 
сотрудничестве между Российским фондом фундаментальных исследований и 
Государственным фондом естественных наук Китая, подписанным 15 июня 2009 г., 
объявляют Конкурс 2016 года инициативных научных проектов  
 
Код Конкурса – «ГФЕН_а»  
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Задача Конкурса – развитие международного сотрудничества в области 
фундаментальных научных исследований, финансовая поддержка инициативных научно-
исследовательских проектов, осуществляемых совместно учеными из России и Китая.  
 
На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований, 
согласованно выполняемые коллективами физических лиц из России и Китая, по 

следующим 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;  
(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы;  
(08) фундаментальные основы инженерных наук.  
Срок выполнения Проектов – 2 года.  
 
Физические лица – российские участники и китайские участники, согласовывают между 
собой содержание исследований и название Проекта и подают Проект на Конкурс: 
российские участники Конкурса в Фонд, китайские – в ГФЕН.  
 
Внимание: Название Проекта должно быть одинаковым в Заявках российских и китайских 
участников Конкурса. Необходимым условием для участия в Конкурсе является отнесение 
совместного Проекта к категории «on going projects». Подтверждение того, что 
совместный Проект является частью идущего проекта, китайские участники могут 
получить по  координатам ГФЕН, приведенным в объявлении на сайте РФФИ.  
 
В объявлении на сайте РФФИ ( 
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1932742 ) определены условия 
(правила) подачи Проектов и оформления Заявок на участие в Конкурсе для российских 
участников.  
 
Заявки на участие Проекта в Конкурсе оформляются в информационной системе Фонда - 
КИАС РФФИ, и затем представляются в Фонд в печатной форме. Порядок оформления и 
представления Заявок установлен разделом 2 объявления на сайте РФФИ.  
 
Заявки на участие в Конкурсе, оформленные в КИАС РФФИ, принимаются с 22 мая 2015 
года до 17 часов 00 минут московского времени 03 июля 2015 года.  
 
Печатный экземпляр Заявки со всеми обязательными приложениями должен быть 
представлен в Фонд до 17 часов 00 минут московского времени 13 июля 2015 года.  
 
Проекты, Заявки на участие которых в Конкурсе поступят в Фонд после указанного срока, 
не будут допущены к Конкурсу.  
 
Итоги Конкурса будут подведены в 1 квартале 2016 года.  
 
По итогам Конкурса Фонд выделяет грант на проведение работ по Проекту только в 2016 
году. Решение о предоставлении гранта на каждый следующий (2017) год выполнения 
Проекта Фонд будет принимать по результатам экспертизы отчёта о выполнении работ по 
Проекту в истекшем году, представленного в соответствии с требованиями раздела 4 
объявления на сайте РФФИ.  
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Внимание: Фонд предоставляет грант на выполнение Проекта только российским 
участникам.  
 
Условия использования гранта определяются «Перечнем допускаемых Российским 
фондом фундаментальных исследований расходов гранта, выделяемого победителям 
конкурса инициативных научных проектов», размещенном 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.  
 
Членами коллектива могут быть граждане России и граждане других стран, имеющие вид 
на жительство в России, работающие в российской организации. Лица, имеющие вид на 
жительство в России, должны состоять на учете в налоговых органах и пенсионном Фонде 
России.  
 
Физическое лицо и коллектив физических лиц до подачи Проекта на Конкурс должны 
определить организацию (кроме, казенного учреждения), которая предоставит условия 
для выполнения Проекта 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.  
 
Проект на Конкурс от имени коллектива физических лиц подает один из членов 
коллектива – Руководитель проекта, получивший полномочия от остальных членов 
коллектива.  
 
Полный текст объявления конкурса на сайте РФФИ:  
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1932742, 
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/284/238103.php  
 

9) Конкурс эссе о немецкой литературе 

Предмет конкурса: объявлен всероссийский конкурс эссе, посвященный немецкой 
литературе. Дедлайн 5 июня 2015 года. 
 
Организатор: информационный портал Посольства Германии в Москве Germania-online. 

Участники конкурса: к участию в конкурсе допускаются лишь жители РФ, достигшие 17 
лет. 

Какое произведение немецкой литературы произвело на вас наибольшее впечатление и 
почему? Ответьте на этот вопрос в небольшом эссе (максимум 1500 знаков, на русском 
языке). Выберите наиболее полюбившуюся вам цитату из этого произведения и 
представьте ее графически (оформите красочно на компьютере в виде графики или 
коллажа / распечатайте на бумаге и сфотографируйтесь с ней – иными словами 
презентуйте высказывание любым способом). 

Экспертное жюри внимательно и с удовольствием прочитает все присланные вами работы 
и выберет одну, самую лучшую. 
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Призы: 

• Главный приз – бесплатный курс немецкого языка от Гёте-Института. Гёте-
Институт в Москве предоставляет возможность выбрать между интенсивным 
трехнедельным курсом, стандартным курсом или онлайн-курсом. 
Автору эссе, набравшего наибольшее число «лайков» в социальных сетях, 
достанется приз за второе место – набор сувениров от Посольства Германии в 
Москве. 

Эссе (в формате DOC) и цитату (в формате JPG) присылайте на адрес konkurs-
germania@mail.ru до 5 июня. В письме расскажите немного о себе. 

10) Стипендия по исторической 

компаративистике 2015 

Предмет конкурса: объявлен конкурс на получение стипендии по исторической 
компаративистике для магистрантов на 2015-2017 гг. Дедлайн не указан. 
 
Организатор: факультет истории Европейского университета в Санкт-Петербурге. 

Объявлен конкурс на целевую стипендию для магистрантов на 2015–2017 гг. 

Стипендиат проходит полный курс обучения в государственной магистратуре (2 года) 
факультета истории ЕУСПб; пишет квалификационную (магистерскую) работу под 
руководством профессора М.М. Крома; участвует в проектах профессуры: конференциях, 
семинарах, школах. 

Обязательным условием для получения стипендии является использование в магистерской 
работе сравнительно-исторического метода и привлечение современной научной 
литературы по компаративистике и смежным направлениям (транснациональная история, 
история культурных трансферов и др.). 

Требования к кандидатам: наличие диплома бакалавра или специалиста в гуманитарной 
сфере, свободное владение английским языком. Приветствуется знание иных 
иностранных языков, необходимых для проведения исследования. 

Финансирование: размер стипендии (в рублевом эквиваленте): 

• 1-й курс магистратуры – 15 000 рублей в месяц 
2-й курс – 20 000 рублей в месяц 

Подробнее: справки по телефону: (812) 386-76-34 или по email: history@eu.spb.ru или 
mnosacheva@eu.spb.ru 

 

ВЫПУСК ПОДГОТОВЛЕН СОТРУДНИКАМИ  
ОТДЕЛА МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ ИвГУ 

 


