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Информационный бюллетень № 90 

(октябрь 2012 года) 

 

1) Стажировка по французскому языку во Франции 
Организатор: посольство Франции в России. 

Предмет конкурса: получение гранта для лингвистической стажировки во Франции.  

Условия конкурса: лингвистические стажировки, направленной на улучшение языкового уровня, 
будут выданы студентам 2-го, 3-го и 4-го курсов (на учебный год подачи заявки), изучающих 
французского языка в русских вузах и в неязыковых факультетах. Эта стажировка включает 
примерно 40 часов занятий и будет проходить в разных центрах Французского языка в декабре 2012 
года (с 2ого до 22ого декабря). 

Требования к участникам: 

 Студенты 2-го, 3-го, 4-го курсов, изучающих французского языка в русских вузах и в 
неязыковых факультетах. 

 Студенты, владеющие французским языком (уровень A2-B2) 

Финансирование: 

 Расходы не обучением, проживание и транспорт из Парижа до центра обучения и обратно 
покрываются стипендией французского правительства. Всем стипендиатам французского 
правительства консульский отдел Посольства Франции выдает бесплатные визы. 

 Транспортные расходы на переезд из России во Францию и обратно, а также транспорт внутри 
России оплачиваются самим стажером. 

Срок подачи заявок: 1 ноября 2012 года. 

Подробнее: http://www.bgfrussie.ru/ru/bourse_gouvernement_francais/Bourses_linguistiques.aspx 

 

2) Гранты для участия в конференциях SCOPES 2012 
Организаторы: Швейцарский национальный научный фонд (SNSF) совместно со швейцарским 
агентством по развитию и сотрудничеству (SDC). 

Предмет конкурса: получение тревэл-грантов для участия в конференциях в Швейцарии по 
программе SCOPES 2012.  

Условия конкурса: конференц-гранты позволяют исследователям из стран Восточной Европы (в 
том числе Россия, Украина, Казахстан и другие страны СНГ) участвовать в международных научных 
конференциях, проводимых в Швейцарии, обеспечивая финансирование транспортных расходов и 
проживания участников из стран-партнеров Восточной Европы. Срок пребывания в рамках 
конференции — максимум 7 дней. 
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Участники: предпочтение в рамках программы будет отдаваться молодым ученым (младше 45 лет) 
и активным участникам конференций. 

Финансирование: максимальное покрытие тревэл-гранта 10 тысяч швейцарских франков. 

Срок подачи заявки: 31 декабря 2012 года. 
 
 Подробнее: http://obshestvo.org/?p=2672  

 

3) Стипендии для обучения в Чехии в 2013-2014 годах 
Организатор: Центр международной мобильности чешского региона Южная Моравия. 

Предмет конкурса: получение грантов для обучения в магистратуре и аспирантуре в Чехии в 2013-
2014 годах.  

Участники: к участию в конкурсе приглашаются иностранные студенты, получившие диплом в 
университетах стран, не входящих в Европейский Союз, специализирующиеся преимущественно в 
естественных и инженерных дисциплинах. Подавать заявки на обучение по другим специальностям 
можно, однако вероятность получения стипендии в этом случае невелика. Не принимаются заявки от 
студентов, которые обучаются или прошли курс обучения в любом чешском ВУЗе. 

Финансирование: участникам программы предоставляется стипендия в размере 6000 чешских крон 
(около 220 евро) ежемесячно в течение первого года обучения. Если студент завершает первый год 
обучения с хорошими результатами, он получает право на получение стипендии в следующем 
учебном году. 

Срок подачи заявки: 30 января 2012 года. 

Подробнее: http://prazhanka.ru/?p=182  

 

4) Учеба и практика студентов по программе «Коперникус» 
(Германия)  
Конечный срок подачи заявки: 01 апреля 2013 года  
Предмет конкурса: «Коперникус» объединяет три общества в Берлине, Гамбурге и Мюнхене, 
содействующих студентам из Восточной, Юго-Восточной и Центральной Европы. Каждый семестр 
20 студентов получают шестимесячную стипендию для учебы в Берлине, Гамбурге или Мюнхене, а 
затем проходят двухмесячную стажировку на каком-либо предприятии или в организации. 
Университеты располагают самыми разнообразными курсами лекций, семинаров, рабочими 
группами. Стипендиаты свободны в выборе предметов. Однако «Коперникус» ожидает от своих 
стипендиатов не менее двух положительных оценок (за реферат, письменный или устный экзамен) по 
пройденным курсам обучения. Стажировку «Коперникус» организует совместно со своими 
стипендиатами. Среди организаций, предоставляющих стажировку, преобладают международные 
предприятия, канцелярии, учреждения и организации, ориентированные по преимуществу на 
Восточную Европу.  
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Требования к участникам: студенты с хорошим и очень хорошим знанием немецкого языка, 
отучившиеся не менее четырех семестров по следующим специальностям:  
1. Право; 2. Политология; 3. Экономика; 4. Информационные технологии и близкие к ним предметы; 
5. Технические предметы (физика, экономическая инженерия).  

Финансирование: «Коперникус» обеспечивает проживание стипендиатов в семьях или в 
общежитиях. Большинство стипендиатов живет в семьях. «Коперникус» оплачивает все 
необходимые расходы, связанные с проживанием. В том числе: расходы на расквартирование, 
питание, медицинское страхование, зачисление в студенты и общественный транспорт. Ежемесячно 
выплачиваются деньги на карманные расходы. Кроме того, «Коперникус» финансирует приемлемые 
по цене расходы, связанные с прибытием или выездом, компенсирует расходы на визы.  

Подробнее: www.copernicus-stipendium.de  

 

5) Стипендии Университета им. Маккуори (Австралия) для 
студентов-иностранцев на 2-ой семестр 2013 г.  
Предмет конкурса: программа стипендий, разработанная Университетом им. Маккуори, 
предоставляет многим студентам возможность обучения в университете.  

Требования к участникам: данная стипендия не предназначена для изучения следующих 
дисциплин и направлений: магистр делового администрирования, магистр менеджмента, магистр 
прикладных финансов, магистр исследовательской хирургии и магистр хирургии. 

Финансирование: стипендия Университета им. Маккуори полностью покрывает расходы на 
обучение в университетском кампусе North Ryde как на уровне бакалавриата, так и на уровне 
магистратуры и аспирантуры. Стипендия не обеспечивает затраты на проживание, оформление визы, 
перелет, а также иные расходы, связанные с обучением. Ежегодное продление действия стипендии 
возможно только при успешной сдаче сессии.  

Срок подачи заявки: 30 апреля 2013 года  
Подробнее: http://www.international.mq.edu.au/scholarships/muis/full  

 

6) Стипендиальная программа Рейгана-Фаселла на 2012-2013 г.  
Предмет конкурса: программа является международной программой обмена, которая предоставляет 
возможность активным борцам за демократию, ученым и журналистам из разных стран провести 
пять месяцев в Национальном фонде поддержки демократии (NED), Вашингтон, для выполнения 
независимых исследований в области демократии в отдельной стране или регионе.  
 
Направление: программа рассчитана на два пятимесячных семестра в год, в течение которых 
участники работают над своими проектами. Программа предусматривает динамичный график 
мероприятий, включая знакомство с NED и его партнерами, семинары, круглые столы и т.д. 
Участники должны представить свои работы и подготовить итоговый результат в письменном виде 
за время своего пребывания. 
Требования к участникам: практическое знание английского языка является необходимым 
условием. 
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Финансирование: всем участникам программы предоставляется ежемесячная стипендия, 
медицинская страховка и компенсация затрат на авиабилеты в оба конца. Программа не 
предоставляет финансовую помощь сопровождающим членам семьи или другим иждивенцам.  
 
Срок подачи заявки:  

 Осенний семестр: 1 октября 2012 – 28 февраля 2013 г. 
 Весенний семестр: 1 марта 2013 – 31 июля 2013 г.  

Подробнее: http://fellowships.ned.org/applications/  

7) Программа обмена языковыми ассистентами 
Организатор: Служба педагогических обменов (PAD), программа обмена языковыми ассистентами 
(Fremdsprachenassistentenprogramm)   
 
Предмет конкурса: стипендия для ассистента учителя русского языка в одной из немецких 
гимназий  
 
Требования к участникам: подавать заявку могут студенты языковых факультетов, планирующие 
стать учителями немецкого языка и успешно завершившие три года обучения. Стать соискателем 
можно также, находясь на последнем курсе университета, главное, чтобы на момент подачи заявки 
потенциальный стипендиат все еще числился студентом вуза. Опыт преподавания иностранного 
языка приветствуется, хорошие знания немецкого - обязательны. Существует ограничение по 
возрасту: соискатель на стипендию PAD должен быть не старше 29 лет. 
   
Финансирование: стипендия Службы педагогических обменов предоставляется, как правило, на 
восемь месяцев - с конца сентября по начало июня, - но существует возможность продлить участие в 
программе еще на один учебный год. В настоящий момент размер стипендии составляет 800 евро в 
месяц. PAD возмещает также часть расходов на дорогу и оплачивает страховку стипендиата.  
  
Подробнее:  http://www.dw-world.de 

 

8) Конкурс на участие в стажировке в Британском Совете 
Предмет конкурса: предложить кандидатам, успешно прошедшим отбор, возможность улучшить 
свои профессиональные навыки и подкрепить теоретические знания, приобретая опыт практической 
работы в международной организации. Как правило, период стажировки длится от 3 до 6 недель. 
График работы: полный рабочий день в офисе Британского Совета в Москве (с 9:00 до 17:00 или с 
10:00 до 18:00) 5 дней в неделю. Содержание работы будет зависеть от отдела, в котором работает 
волонтер. Например, помощь в подготовке и организации мероприятий, сбор статистических данных, 
медиа-анализ и т.п. 

Условия конкурса: кандидатам необходимо заполнить анкету и отправить ее по адресу ru-
internship@britishcouncil.ru. Полученные заявки раз в три месяца будут рассматриваться отделом по 
управлению персоналом.  

Участники: программа рассчитана на студентов и выпускников вузов (от 18 лет и старше). 

Требования к участникам: 
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 Свободное владение английским языком; 
 Грамотная устная и письменная речь; 
 Свободное владение пакетом программ MSOffice; 
 Коммуникабельность, умение работать самостоятельно и в команде, аккуратность; 
 Желание работать и развиваться; 
 Общее представление о работе Британского Совета приветствуется. 

Финансирование: Британский Совет не покрывает расходы волонтеров на проживание в Москве, 
транспорт, визы, медицинское страхование. 

Подробнее: http://www.britishcouncil.org  

 

9) Гранты 2013 для участия в исследовательских проектах 
университета Рицумейкан в Японии (стипендии 
Монбукагакушо) 
Предмет конкурса: Японский университет Рицумейкан ( Ritsumeikan University ) предлагает 
дипломированным специалистам стипендии Монбукагакушо (Monbukagakusho Scholarships) для 
обучения в магистратуре и аспирантуре по любому курсу, преподаваемому в университете. 

Участники конкурса: к участию в программе приглашаются молодые специалисты, планирующие 
принять участие в исследовательских проектах университета под руководством японских 
специалистов.  Заявитель должен быть гражданином страны, с которой у Японии установлены 
дипломатические отношения. Возраст участников программы не должен превышать 35 лет на 2 
апреля 2013 года.  

Требования к участникам: 

Претендовать на получение стипендии могут специалисты: 

 завершившие 16-летнюю программу обучения вне Японии или планирующие получение 
диплома о зарубежном высшем образовании к началу последипломной программы в 
Рицумейкан университете. 

 закончившие 15-летний курс обучения вне Японии, в стране, где бакалавриат длится три года 
или планирующие получение диплома бакалавра после обучения по трехгодичной программе 
к началу последипломной программы в Рицумейкан университете и продемонстрировавшие 
выдающиеся результаты при обучении в вузе. В этом случае необходимо заручиться 
согласием администрации университета Рицумейкан на участие претендента в программе. 

Могут участвовать в программе и те иностранные специалисты, диплом которых в результате 
предварительного индивидуального тестирования был признан администрацией университета 
Рицумейкан равным академическому уровню, который присваивается выпускникам университета 
Рицумейкан (или более высоким). Возраст участников программы должен быть не менее 22 лет на 
момент зачисления. 

Срок подачи заявки: заявки принимаются с 5 ноября до 3 декабря 2012 года; заявителям 
рекомендуется предварительно связаться с администрацией программы, чтобы проверить 
возможность участия в конкурсном отборе.  

Подробнее: http://www.ritsumei.ac.jp/eng/common/data/MEXTgr13.pdf 
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/269/233056.php  
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10) Гранты (стипендии) для стажировки в Словакии студентов, 
аспирантов, преподавателей вузов, исследователей 
Предмет конкурса: Словацкая национальная стипендиальная программа учреждена Правительством 
Республики Словакия для поддержки академической мобильности студентов, аспирантов, 
преподавателей вузов, исследователей и деятелей искусств. В рамках программы финансируются 
стажировки иностранных студентов, аспирантов, преподавателей, ученых и деятелей искусств в 
словацких университетах. 

Требования к участникам: 

В конкурсе стипендий могут принять участие: 

 Студенты иностранных университетов, приглашенные частными или государственными 
университетами Республики Словакия по программе академической мобильности для 
обучения в Словакии. Длительность стажировки – от 1 до 2 семестров. 

 Аспиранты, обучающиеся или работающие над исследовательским проектом в зарубежном 
вузе или научно-исследовательском институте, приглашенные частным или государственным 
словацким университетом или исследовательской организацией для обучения или проведения 
исследований в Словакии в рамках программы академической мобильности. 
Продолжительность стажировки – от 1 до 12 месяцев. 

 Преподаватели зарубежных университетов, приглашенные частными или государственными 
университетами Словакии для чтения лекций, проведения исследований, мастер-классов в 
Словакии. Продолжительность стажировки – от 1 до 12 месяцев. 

 Исследователи или деятели искусств, приглашенные частными или государственными 
университетами, исследовательскими организациями Словакии для подготовки диссертации 
или неправительственными организациями Словакии для чтения лекций, проведения 
исследований, мастер-классов в Словакии. Продолжительность стажировки – от 1 до 12 
месяцев. 

Финансирование: стипендия покрывает расходы на проживание. Не предусмотрено 
финансирование проезда в Словакию и обратно. Стипендиат может обратиться за помощью в поиске 
жилья и оформлении необходимых документов в принимающий его словацкий вуз. Ежемесячный 
размер стипендии составляет 280 EUR для студентов, 470 EUR для аспирантов, 670 EUR для 
молодых преподавателей или ученых без степени, имеющих менее 4 лет стажа, 850 EUR для более 
опытных преподавателей (ученых со степенью) или имеющих стаж более 4 лет; 1000 EUR для 
опытных преподавателей (ученых со степенью), имеющих более 10 лет стажа. 

Заявки на академический год 2012/2013 принимаются on-line до 31 октября 2012 г.  

Заявки на академический год 2013/2014 принимаются до 30 апреля 2013 г. 

Заявки подаются на сайте www.scholarships.sk  

Оригиналы документов необходимо отправить по адресу:  SAIA, n. o., │Námestie slobody 23 │ 812 20 
Bratislava 1 │ Slovakia 

Документы должны быть получены SAIA до крайнего срока приема заявок. 

Подробнее: http://www.scholarships.sk/en/main/programme-terms-and-conditions/foreign-applicants, 
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/297/233051.php  
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11) Гранты 2012 для обучения в бакалавриате, магистратуре и 
аспирантуре в Норвегии (государственная программа квот) 
Организатор: Норвежский центр международного сотрудничества в высшем образовании The 
Norwegian Centre for International Cooperation in Higher Education (SIU)  

Предмет конкурса: гранты Правительства Норвегии студентам из развивающихся стран, 
Центральной, Восточной Европы и Центральной Азии для обучения в норвежских вузах.  
 
Финансирование: в рамках программы студенты-иностранцы получают такие же средства, как и 
норвежские студенты, обучающиеся по эквивалентной образовательной программе. 30% от суммы 
предоставляется в виде гранта, 70% - в виде кредита. Кредит считается погашенным, если студент 
возвращается в родную страну по окончании курса обучения. Студенты, которые остаются в 
Норвегии (или переезжают в какую-либо другую страну) после окончания учебы, должны 
самостоятельно погасить кредит. Финансовая поддержка предоставляется на четыре года обучения. 
Неполные образовательные программы не финансируются. Участникам программы может быть 
предоставлено дополнительное финансирование для покрытия транспортных расходов (проезд в 
Норвегию).  

Сок подачи заявки: 1 декабря 

Подробнее: http://siu.no/, http://www.rsci.ru/grants/grant_news/267/233025.php  

 

12) Гранты 2013-2014 (стипендии Эйфеля) для обучения в 
магистратуре и аспирантуре во Франции 
Направление:  

 Инженерные дисциплины – для обучения в магистратуре; для обучения на уровне PhD 
(аспирантура) доступен более широкий спектр специальностей: инженерные дисциплины, 
точные науки (математика, физика, химия, науки о жизни, нано- и биотехнологии, науки о 
Земле, информационные и коммуникационные технологии); 

 Экономика и менеджмент; 
 Право и политология. 

Требования к участникам: заявители должны быть дипломированными специалистами в 
соответствующем направлении. 

Срок подачи заявки: до 9 января 2013 года.  

Подробнее: http://www.campusfrance.org/en/eiffel, http://www.rsci.ru/grants/grant_news/297/232953.php 
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13) Гранты 2013 для обучения в аспирантуре в Швейцарии 
Организатор: Институт биомедицинских исследований имени Фридриха Мишера ( Friedrich 
Miescher Institute for Biomedical Research )  

Предмет конкурса: набор молодых специалистов для обучения по программе международной 
аспирантуры (FMI International PhD Program) с получением степени PhD  университета г. Базеля.  

Участники: к участию в конкурсе приглашаются молодые специалисты, имеющие академическую 
степень (магистр, специалист, и др.), которая дает возможность поступления в аспирантуру в родной 
стране претендента. В конкурсном отборе могут участвовать студенты, которые планируют получить 
такую степень к началу программы FMI.  

Направления: 

 infection biology 
 neurobiology  
 cell biology 
 developmental biology 
 biophysical chemistry 
 structural biology 
 systems biology 
 bioinformatics. 

Финансирование: программа финансируется Швейцарским научным фондом ( Swiss National 
Science Foundation). 

Срок подачи заявки: 30 ноября 2012 г.  

Подробнее: http://www.fmi.ch/training/phd/organization/  

 

 

 

 

ВЫПУСК ПОДГОТОВЛЕН СОТРУДНИКАМИ  
ОТДЕЛА МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ ИвГУ 

 

 


