
Информационный бюллетень № 89 

(сентябрь 2012 года) 

1) Стажировка для журналистов в Германии 2013-2014 
Предмет конкурса: получение журналистских стипендий для участия в программе 
стажировок в Германии. Стипендия предназначена для прохождения 3-месячной 
стажировки в Internationales Journalisten-Kolleg der Freien Universität Berlin. Прохождение 
стажировки возможно в следующие сроки: 28.04.2013 – 26.07.2013. 

Срок подачи заявки: 20 октября 2012 года. 
 
Организатор: Германская служба академических обменов (DAAD). 

Программа стажировки включает: 

 курс повышения квалификации на базе Internationales Journalisten-Kolleg der Freien 
Universität Berlin (6 недель); 

 практику в одном из медиахолдингов в Берлине (шесть недель); 
 ознакомительную поездку в один из регионов Германии (одна неделя). 

Требования к участникам: заявку могут подавать студенты выпускного курса 
профильных факультетов с опытом практической работы в журналистике, которые на 
момент открытия стипендии получат диплом о высшем образовании. Соискатели 
должны хорошо владеть немецким языком. 

Финансирование: Сумма стипендии, выплачиваемой DAAD, составляет 780 евро в 
месяц.  

Подробнее: http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=26 

2) Конкурс научных работ “Глобальные перспективы 
2012″ 
Срок подачи заявки: 22 октября 2012 года. 
 
Организаторы: Российский совет по международным делам в сотрудничестве с Фондом 
Горчакова. 

Участники конкурса: к участию в конкурсе приглашаются аспиранты, студенты, 
переводчики, преподаватели с 23 до 35 лет включительно. 

Номинации конкурса: 

 лучшая диссертация в области международных отношений, защищенная в текущем 
году 

 лучшая индивидуальная монография, изданная в предыдущем или текущем году 
 лучшая статья по международной проблематике, опубликованная в российском или 

зарубежном научном журнале в текущем году 



 лучший перевод на русский язык монографии или статьи по международной 
проблематике, опубликованной в иностранном научном журнале 

Заявки и работы на конкурс принимаются посредством электронной регистрации в Интер
нете на 
портале РСМД (www.russiancouncil.ru) с приложением всех необходимых для конкурса 
материалов. 

Призы: 

 Денежные призы, годовая подписка на российский научный журнал, поездка на 
международную конференцию. 

3) Стипендии для участия в исследовательских проектах 
в Турции 
Срок подачи заявки: 5 октября 2012 года. 
 
Организатор: Департамент образовательных стипендий и грантовых программ Научно-
технологического Исследовательского Совета Турции. 

Участники конкурса: заявки принимаются от иностранных высококвалифицированных 
молодых специалистов (аспиранты и кандидаты наук) для участия в конкурсе грантов 
(стипендий) в области естественных, инженерных, социальных, гуманитарных дисциплин, 
медицины и сельского хозяйства. 

В конкурсе могут принять участие: 

 Иностранные граждане; не принимаются заявки от специалистов, имеющих 
двойное гражданство. 

 Получившие приглашение из турецкого университета или исследовательского 
института для участия в исследовательском проекте. 

 Имеющие сертификат, подтверждающий достаточное знание языка, на котором 
реализуется общение в исследовательской группе. 

 Для аспирантов обязателен документ, подтверждающий факт обучения в 
аспирантуре. 

 Участники со степенью PhD должны быть не старше 35 лет. 
 Если степень PhD получена в турецком университете, то минимальные результаты 

претендента должны быть GPA 3.50/4.00. 

Исследования должны начаться не менее чем через год после получения стипендии. 

Финансирование: максимальная продолжительность стипендии – 12 месяцев, размер 
ежемесячных выплат – 2.250 TL в месяц. Могут быть возмещены транспортные расходы 
стипендиата и стоимость медицинской страховки. 

 

 
 


