
Информационный бюллетень № 86 

(апрель 2012 года) 

 
1) Конкурс стипендий 2012-2013 для обучения на 
последипломном уровне (Россия, Германия) 
 
Предмет конкурса: в Европейском институте имени Клауса Менерта Калининградского 
государственного технического университета реализуется учебная одногодичная программа 
дополнительного (к высшему) профессионального образования «Понимать Европу» на немецком языке 
рассчитана на выпускников всех специальностей из любых государств. Финансовую поддержку 
институту Калининградского государственного технического университета оказывают два немецких 
фонда: Роберта Боша и имени Марги и Курта Мёлльгаард. Первый семестр все студенты проводят в 
Калининграде. Во втором семестре они могут сделать выбор между практикой и дополнительным 
обучением в Вуппертальском университете в Германии. 
 
Требования к участникам: условием зачисления в ЕИКМ является законченное высшее образование 
по любой специальности (не менее 240 баллов ЕСТS), в том числе четырехлетний бакалавриат. Кроме 
того, требуется подтвердить очень хорошее знание немецкого языка. 
 
Финансирование: три лучших выпускника по итогам года награждаются премией имени Вилли 
Брандта Социал-демократической фракции Европейского парламента. Премия подразумевает полное 
финансирование одномесячной практики в Брюсселе и Страсбурге. 
 
Срок подачи заявки: 30 июня 2012 года 
 
Подробнее: http://www.europastudien-kaliningrad.de/ 
 

2) Конкурс на получение стипендии для обучения в Чехии 

Организатор: образовательная организация GoStudy. 

Предмет конкурса: участие в бесплатных подготовительных курсах для обучения в Чехии. Все 
желающие для участия в конкурсе должны написать мотивационное письмо с информацией о себе, 
своих достижениях в учебе, спорте или искусстве. Письмо должно также содержать ответы на 
следующие вопросы: 

• Почему Вы хотите учиться именно в Чехии? 
• В каком университете и на какой специальности Вы бы хотели обучаться? 
• Как бы Вы хотели реализовать себя в Чехии? 

Мотивационные письма будут оцениваться независимой комиссией, которая состоит из преподавателей 
и сотрудников отдела образования Go Study group. После предварительной оценки, со всеми реальными 
претендентами на победу, будут связываться консультанты для проведения собеседования. 

Критерии оценки 

• Достижения участников в области науки, спорта или искусств 
• Амбиции и планы участников конкурса 
• Мотивации к обучению в чешских вузах 



Требования к мотивационному письму 

• Язык: Русский, Английский или Чешский 
• Объем: 1 – 2 страницы А4 

Финансирование:  

1-е место 

Бесплатный год обучения на подготовительных курсах для дальнейшего поступления в лучшие 
государственные вузы Чехии на бюджетную форму обучения. Бесплатное проживание в пансионе 
Бриллиант на протяжении всего обучения на подготовительном курсе (с 1 октября 2012 года до 30 мая 
2013 года). 

2 – 3-е место 

50 – процентная скидка на годовой подготовительный курс для дальнейшего поступления в лучшие 
государственные вузы Чехии на бюджетную форму обучения 

4 – 5-е место 

25 – процентная скидка на годовой подготовительный курс для дальнейшего поступления в лучшие 
государственные вузы Чехии на бюджетную форму обучения 

Все участники конкурса независимо от даты заключения договора с Go Study group получат 5 – 
процентную скидку на все образовательные программы 

Срок подачи заявки: 28 апреля 2012 года. 

Подробнее: http://prazhanka.ru/?p=181 

3) Конкурс на участие летней школе МГУ “Культурная и 
коммуникативная грамотность в век глобализации” 

Организаторы: МГУ им. М.В. Ломоносова, Программа Фулбрайта в России. 

Предмет конкурса: участие в летней школе МГУ “Культурная и коммуникативная грамотность в век 
глобализации”, которая пройдет 25-30 июня 2012 года в Москве.  

Требования к участникам: предоставляемые на конкурс проекты могут иметь характер 
исследовательский (разработки соответствующей тематики, включая диссертации) или практический 
(виды педагогической, организационной и др. деятельности, связанной с поддержкой и развитием 
чтения). На конкурс представляется краткое (около 3 000 знаков, на английском языке) описание 
Вашего проекта, способное стать основой для аналитического доклада и последующего коллегиального 
обсуждения, а также для публикации по результатам Школы. Рабочие языки школы – русский и 
английский, свободное владение английским языком обязательно. 

Финансирование: с граждан России оргвзнос не взимается, обучение и учебные материалы 
предоставляются бесплатно; проезд и проживание в общежитии МГУ оплачиваются участниками. 
Частичная компенсация дорожных расходов возможна при большой удаленности места проживания 
участника (все заявки рассматриваются в индивидуальном порядке; решение принимается строго на 
основе качества и актуальности поданного проекта). 

Подробнее: http://obshestvo.org/?p=2986  



Срок подачи заявки: 15 апреля 2012 года. 

4) Стипендии для обучения в Словении в 2012-2013 году 

Направление конкурса: правительство Республики Словения объявляет конкурс стипендий на 2012-
2013 академический год (с 1 октября 2012 по 30 сентября 2013 года), которые учреждены на основе 
двусторонних соглашений следующих стран: Бельгия – Фландрия, Болгария, Чехия, Хорватия, Греция, 
Венгрия, Италия, Израиль, Япония, Македония, Мексика, Монтенегро, Польша, Китай, Российская 
Федерация, Словакия, Швейцария, Турция. Стипендии присуждаются иностранным гражданам, 
которые хотели бы принять участие в обменной академической программе в Словении.  

Предмет конкурса: основная цель стипендиальной программы – обучение стипендиата в словенском 
вузе на постдипломном уровне или уровне бакалавриата. Стипендиат может принять участие в 
программе по любому направлению обучения, предлагаемому словенскими вузами. Перечень вузов 
Словении, которые принимают участие в программе можно найти по ссылке: 
http://www.mvzt.gov.si/en/areas_of_work/higher_education/dejavnost_visokega_solstva/register_of_higher_ed
ucation_institutions_in_the_republic_of_slovenia/  

Финансирование: стипендии выделяются на срок до 10 месяцев обучения, минимальная 
продолжительность стажировки – 3 месяца.  

Срок подачи заявки: 30 апреля 2012 года.  

Подробнее: http://www.cmepius.si/en/ и http://www.cmepius.si/en/higher-education/bilaterals/call.aspx  

5) Международный конкурс молодых переводчиков 

Организаторы: кафедра делового иностранного языка ИЭУиП СФУ при поддержке Союза 
переводчиков России, Корейского культурного центра, Института русского языка Хэйлунцзянского 
университета (КНР), Международной газеты «Вести Турции БОСФОР» (Турция).  

Направление конкурса: конкурс проводится по 7 языкам (английский, китайский, турецкий, японский, 
корейский, немецкий, русский) и 4 номинациям: 

• перевод художественного текста (прозаического, поэтического);  
• перевод публицистического текста;  
• перевод газетно-журнального информационного текста;  
• перевод анекдота.  

Для участия в конкурсе каждый претендент должен подать заявку, которая должна содержать работу, 
выполненную конкурсантом в соответствии с выбранной номинацией, и краткую информацию об 
участнике. 

Участники: на конкурс принимаются работы молодых специалистов, студентов и аспирантов вузов 
Российской Федерации, а также зарубежных вузов, которым не исполнилось 30 лет на дату подведения 
итогов конкурса. 

Срок подачи заявки: 20 апреля 2012 года. 

Подробнее: http://news.sfu-kras.ru/node/9914 

 

 



6) Стипендии им. Егора Гайдара в области экономики и 
политики 
 
Организаторы: IREX при финансовой поддержке фонда The US-Russian Foundation for Economic 
Development and Rule of Law (USRF) 

Направление конкурса: стипендии предназначены для талантливых российских экономистов и 
специалистов в области государственной политики. 

Программа стипендий им. Егора Гайдара 

• предоставляет возможности российским экономистам, занятым в сфере государственной 
политики, пройти стажировку в государственном учреждении, исследовательском научном 
центре или университете США; 

• поддерживает совместные исследования российских и американских экономистов в сфере 
государственной политики; 

• открывает возможности для сотрудничества с практикующими экономистами на федеральном 
уровне, а также на уровне штала или города; 

• способствует повышению квалификации российских экспертов в формулировании 
государственной политики в области предпринимательства, разностороннего развития 
экономики, технологических инноваций и глобализации. 

Финансирование: участники программы стипендий им. Егора Гайдара будут отобраны на основе 
открытого конкурса специальной комиссией, состоящей из российских и американских экспертов в 
области экономики, и будут распределены в американские научные центры и государственные 
учреждения в соответствии со своими профессиональными интересами для проведения совместного 
исследования с американскими коллегами. Стажировки сроком до 6-ти месяцев начнутся осенью 2012 
года. Результаты совместных исследований буду представлены на финальных мероприятиях программы 
в сентябре 2013 года. 

Финансовое обеспечение программы: 

• Виза J-1 
• Оплата проезда до места проживания и обратно 
• Стипендия на время пребывания в США 
• Оплата проживания 
• Средства на профессиональное развитие 

Срок подачи заявки: 23 апреля 2012. 

Подробнее: тел: (495) 234-01-44, gaidar_fellowship@irex.ru. 

7) Конкурс на получение стипендий Президента РФ для обучения 
за рубежом студентов и аспирантов российских вузов в 2012/2013 
учебном году 
 
Требования к участникам: во всероссийском открытом конкурсе могут принимать участие 
получившие рекомендации ученых советов образовательных учреждений высшего профессионального 
образования Российской Федерации студенты и аспиранты вузов (граждане Российской Федерации), 
проявившие себя в областях науки, культуры и искусства, достигшие значительных успехов в 
фундаментальных и прикладных исследованиях за исключением лиц, завершающих обучение в 1 
полугодии 2012 года. 
 



Срок подачи заявки: 15 апреля 2012 года 
 
Подробнее: http://dic.edu.ru/actualnews/2999/ 
 

8) Гранты на обучение MBA в 2012 году Professional MBA 
Scholarship 

Организаторы: Венский Университет Экономики и Бизнеса (WU) и газета “Ведомости”. 

Требования к участникам: 

• Высшее образование не ниже степени бакалавра 
• Не менее 3 лет соответствующего опыта работы 
• Свободное владение английским языком 

Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующий пакет документов: 

1. Копию диплома о высшем образовании на языке оригинала 
2. Официально заверенный перевод вкладыша с оценками из диплома о высшем образовании (на 

английском или немецком языках) 
3. Резюме 
4. Цифровая фотография 
5. Два письма – рекомендации: одно – от непосредственного руководителя, другое – от человека на 

Ваше усмотрение (не являющегося Вашим подчиненным) 
6. Письмо от компании или спонсора (по необходимости) 
7. Качественная копия действующего паспорта 
8. Оригиналы документов должны быть представлены во время прохождения финального 

интервью. 

Финансирование: всего будет выделено 6 грантов (“Partial Scholarships”) по трем специализациям 
программы Professional MBA, предоставляемой WU Executive Academy, Вена, Австрия. 

На каждую из следующих программ MBA выделяется по 2 гранта: 

• Professional MBA Energy Management (полная стоимость обучения составляет 45,000€, для 
стипендиатов – 22,500€) 

• Professional MBA Finance (полная стоимость обучения составляет 30,000€, для стипендиатов – 
15,000€) 

• Professional MBA Marketing & Sales (полная стоимость обучения составляет 28,000€, для 
стипендиатов – 14,000€) 

Общий объем средств, выделяемых на гранты (Partial Scholarships) составляет 103,000€. 

Критерии отбора: 

• Наличие стабильного карьерного роста 
• Управленческие и лидерские навыки 
• Мотивация активно участвовать в трудной и интересной программе 
• Межличностные и коммуникативные навыки 
• Четкое видение собственного профессионального развития 
• Амбициозность и целеустремленность 

Срок подачи заявки: 15 мая 2012 года. 



Подробнее: http://www.executiveacademy.at/pmba-vedomosti-scholarship 

9) Конкурс на лучшую научную книгу 2011 года 

Организатор: Фонд развития отечественного образования. 

Участники: преподаватели высших учебных заведений и научные сотрудники научно-
исследовательских учреждений. 

Условия конкурса: к конкурсу принимаются работы, изданные в 2011 году в виде монографий, 
учебников и учебных пособий, тематика которых соответствует указанным направлениям. Работы 
присылаются в трех экземплярах (для фиксации наличия работы в секретариате Фонда, в архив и на 
выставку) и сопровождаются диском, содержащим работу в электронном варианте (для отправки 
экспертам). Участие в конкурсе бесплатное. 

Финансирование: 

• Победители конкурса награждаются памятными знаками, дипломами и денежными премиями в 
размере 30 000 рублей. 

• Лауреаты конкурса награждаются дипломами. 

Срок подачи заявки: 31 мая 2012 года. 

Подробнее: http://vsekonkursy.ru/?p=6901  

10) Гранты для стажировки или обучения в магистратуре в США 
по программе Фулбрайт 2013-2014 

Организатор: программа Fullbright. 

Предмет конкурса: магистерская/аспирантская программа Фулбрайта предоставляет гранты на 
поездки в университеты США на обучение или проведение исследований по всем предметным 
дисциплинам выпускникам российских вузов и аспирантам. 

Участники: 

• выпускникам вузов ( т.е. лицам, обучающимся на последнем курсе вуза или уже закончившим 
вуз) – на обучение в магистратуре одного из университетов США с целью получения степени 
магистра (Master’s, КРОМЕ MBA); длительность пребывания в США по этим грантам – от 1 до 
2х лет, в зависимости от длительности магистерской программы; 

• аспирантам – на проведение научно-исследовательской работы в университете и/или архиве 
США и сбора материалов для кандидатской диссертации ИЛИ на обучение в университете США 
в течение одного академического года без получения степени, длительность такой программы – 1 
учебный год. 

Требования к участникам: 

• Российское гражданство и постоянное проживание на территории РФ начиная с января 2012 
года. 

• Наличие диплома о высшем образовании (специалиста или эквивалентного российского 
диплома, степени бакалавра или магистра) к 15 мая 2012 г. (Выпускники вузов 2012 года также 
могут участвовать в конкурсе при наличии соответствующей справки (подтверждающей, что они 
обучаются в данном вузе по данной программе с NN года)). 

• Владение английским языком в пределах, необходимых для обучения или выполнения 
исследовательского проекта. (Internet Based TOEFL – минимум 80 (для технических, 



естественных и ряда гуманитарных и творческих специальностей) или минимум 100 (для 
дисциплин Journalism, Political Science, Public administration, Law, Sociology, Economics и 
некоторых других) баллов. Заранее тест сдавать не нужно, тем, кто успешно пройдет первый тур 
конкурса, тесты оплатит программа Фулбрайта. 

• Возраст соискателей: дата рождения – не ранее 15 мая 1982 г. 
• Для соискателей, ранее получавших визу J-1 – временной промежуток со дня возвращения в 

Россию до момента подачи документов на конкурс должен быть не менее 2-х лет (Это 
требование не относится к тем J-1 визам, в которых имеется комментарий о том, что 
двухгодичное правило не применяется к держателям визы, например, к участникам программы 
Work and Travel, читайте комментарий в самой визе). 

• Соискатели, постоянно проживающие на территории США или имеющие вид на жительство в 
Соединенных Штатах, к конкурсу не допускаются. 

Финансирование: 

• оплата обучения в университете США 
• ежемесячная стипендию 
• ограниченная медицинская страховка 
• оплата транспортных расходов 

Срок подачи заявки: 15 мая 2012 года. 

Подробнее: http://www.fulbright.ru/ru/russians/vgsapp  

11) Грантовый конкурс фонда “Русский мир” 

Направление: поддержка программ изучения русского языка “Русский мир”, популяризация русского 
языка и культуры в рамках проектов, направленных на:  

• содействие деятельности переводов произведений русскоязычных авторов на языки народов 
мира; 

• поддержку русских школ в странах ближнего и дальнего зарубежья; 
• поддержку курсов изучения русского языка за рубежом; 
• поддержку преподавания русского языка в высших учебных заведениях зарубежных стран; 
• поддержку программ дистанционного и интерактивного изучения русского языка как 

иностранного; 
• поддержку культуры речи в деловом и официальном обороте; 
• популяризацию истории и философии Русского мира, его духовных и культурных основ; 
• выявление, систематизацию, сохранение и популяризацию произведений русского искусства и 

исторических свидетельств и мероприятий, способствующих восстановлению единства культур 
России и русского зарубежья; 

• формирование благоприятного для России общественного мнения, распространение знаний о 
нашей стране; 

• взаимодействие с диаспорами, содействие установлению климата межнационального уважения и 
мира; 

• поддержку русскоязычных средств массовой информации и информационных ресурсов за 
рубежом; 

• поддержку русскоязычных сайтов, создаваемых за рубежом. 

Участники: 

1. некоммерческие организации, зарегистрированные в Российской Федерации; 
2. государственные и муниципальные учреждения Российской Федерации, указанные в пункте 1 

статьи 582 Гражданского кодекса Российской Федерации, и другие субъектам гражданского 
права, указанные в статье 124 Гражданского кодекса Российской Федерации; 



3. организации любой организационно-правовой формы, инкорпорированные за пределами 
Российской Федерации; 

4. физические лица независимо от их гражданства. 

Срок подачи заявки: 30 ноября 2011 года и 31 мая 2012 года. 

Подробнее: http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/grants/regulation.html  
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