ТЕКУЩИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ, КОНКУРСЫ, ГРАНТЫ, СТИПЕНДИИ
(добавления по состоянию на 09 декабря 2014 г.)
Декабрь 2014 года
V Ежегодная студенческая стажировка в РОСНАНО
Конечный срок подачи заявки: 15 декабря 2014 года
Веб-сайт: http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20141128-v-rosnanonachinaetsya-ezhegodnaya-studencheskaya-stazhirovka
В РОСНАНО стартует пятая ежегодная профессиональная стажировка. По уже
сложившейся традиции, компания приглашает к участию в программе студентов
выпускных курсов МГУ, МФТИ, МГТУ им. Баумана, МИСиС, МИФИ, ВШЭ, МГИМО
и ряда других ведущих отечественных вузов.
Стать участниками стажерской программы 2014–2015 года смогут 30 человек,
прошедших конкурсный отбор.
По результатам программы наиболее успешные стажеры могут получить
предложения о работе в РОСНАНО и портфельных компаниях.
Конкурсный отбор на программу продлится до середины декабря 2014 года, сама
стажировка рассчитана на 6 месяцев и закончится в июне 2015 года.
СПРАВКА
Открытое акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 года
путем реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация
нанотехнологий». ОАО «РОСНАНО» содействует реализации государственной
политики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую и через
инвестиционные фонды нанотехнологий в финансово эффективные
высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств на
территории Российской Федерации. Основные направления инвестирования:
электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации, здравоохранение
и биотехнологии, металлургия и металлообработка, энергетика, машинои приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия
и нефтехимия. 100% акций ОАО «РОСНАНО» находится в собственности
государства.
Функцию управления активами ОАО «РОСНАНО» выполняет созданное в декабре
2013 года Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
«РОСНАНО», председателем правления которого является Анатолий Чубайс.
***

Фонд инфраструктурных и образовательных программ создан в 2010 году
в соответствии с Федеральным законом № 211-ФЗ «О реорганизации Российской
корпорации нанотехнологий». Целью деятельности Фонда является развитие
инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, включая реализацию
уже начатых РОСНАНО образовательных и инфраструктурных программ.
Председателем высшего коллегиального органа управления Фонда —
наблюдательного совета — является Министр образования и науки Дмитрий
Ливанов. Согласно уставу Фонда, к компетенции совета, в частности, относятся
вопросы определения приоритетных направлений деятельности Фонда, его
стратегии и бюджета. Председателем Правления Фонда, являющегося
коллегиальным органом управления, является Председатель Правления ООО
«УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс, генеральным директором Фонда — Андрей
Свинаренко.
Конкурс проектов проведения в 2015 году экспедиций и полевых
исследований, необходимых для выполнения научных проетов,
поддержанных Российским фондом фундаментальных исследований
Конечный срок подачи заявки: 15 декабря 2014 года
Веб-сайт: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contests_announcement/o_1918072
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд
фундаментальных исследований» (далее – Фонд) объявляет о проведении
конкурса проектов проведения в 2015 году экспедиций и полевых исследований,
необходимых для выполнения научных проектов, поддержанных Фондом (далее Конкурс).
Код Конкурса - "к"
Задача Конкурса – поддержка проектов организации и проведения экспедиций и
полевых исследований для получения результатов, необходимых для решения
фундаментальных проблем, исследуемых в ходе выполнения инициативных
научных проектов, поддержанных Фондом и получивших грант Фонда.
1. Общие положения
1.1. Для участия в Конкурсе допускаются проекты выполнения маршрутных
полевых работ (в том числе на речных или морских судах) или полевых работ на
стационарах и базах вне населенного пункта расположения организации, в
которой выполняются основные работы по инициативному научному проекту,
продолжительностью не менее 10 дней, с участием не менее 3 человек, затраты
на которые превышают 200000 рублей (далее – Проект экспедиции), реализуемые
в 2015 году, по следующим областям знаний:
(01) математика, механика и информатика;
(02) физика и астрономия;

(03) химия и науки о материалах;
(05) науки о Земле;
(06) естественнонаучные методы исследований в гуманитарных науках;
(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы;
(08) фундаментальные основы инженерных наук.
Внимание: На Конкурс могут быть представлены только Проекты
экспедиций, реализуемые на территории Российской Федерации.
1.2. Заявки на участие Проекта экспедиции в Конкурсе оформляются в
электронной форме в информационной системе Фонда (далее - КИАС РФФИ) и
затем предоставляются в Фонд в печатной форме в порядке, установленном
Разделом 2 настоящего Объявления.
Прием Заявок в КИАС РФФИ начинается с 14 ноября 2014 года и
продолжается до 23-59 (время московское) 15 декабря 2014 года.
Заявки в печатной форме должны быть представлены в Фонд до 25 декабря 2014
года включительно.
1.3. Проект экспедиции на Конкурс имеют право подать:
- коллектив физических лиц, представивший в Фонд проект на конкурс
инициативных научных проектов 2015 года или получивший грант на продолжение
в 2015 году работ по инициативному научному проекту, поддержанному Фондом
ранее
- объединение коллективов физических лиц, каждый из которых представил в
Фонд проект на конкурс инициативных научных проектов 2015 года или получил
грант на продолжение в 2015 году работ по инициативному научному проекту,
поддержанному Фондом ранее.
От имени коллектива физических лиц действует лицо, имеющее статус
Руководителя проекта в информационной системе Фонда.
При подаче Проекта экспедиций от имени нескольких коллективов Руководители
проектов подтверждают согласие коллективов на участие в Проекте экспедиции и
наделение одного из Руководителей проектов необходимыми полномочиями
Декларацией по форме, представленной в Приложении настоящего Объявления.
В случае поддержки Проекта экспедиции Фондом, получателями гранта Фонда
являются все члены коллективов, подающих Проект экспедиции на Конкурс.
Внимание: далее в настоящем Объявлении в отношении физического лица,
подающего Проект экспедиции от собственного имени, и физического лица,
подающего Проект экспедиции от имени нескольких коллективов
физических лиц, используется один термин - «Руководитель проекта
экспедиции».

Руководитель проекта экспедиции до подачи Проекта экспедиции на Конкурс
должен определить организацию (кроме казенного учреждения), которая
предоставит условия для выполнения Проекта экспедиции (далее – Организация)
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.
1.4. Проект экспедиции, представленный на Конкурс, не может быть частью
проекта, представленного на любой из конкурсов Фонда 2015 года.
Если проект с таким названием и содержанием ранее уже получил поддержку
Фонда, и на его выполнение был представлен грант Фонда, Проект экспедиции не
может быть представлен на Конкурс.
Название и содержание Проекта экспедиции не должны совпадать с названием и
содержанием плановых работ, финансируемых из федерального бюджета или
иных источников, выполняемых (выполнявшихся) в организациях, которые
предоставляют условия для выполнения работ по инициативным проектам.
При подаче на Конкурс Проекта экспедиции, содержащего данные, которым
предоставлена правовая охрана, Руководитель проекта экспедиции обязан
получить согласие правообладателей на представление материалов в Фонд,
проведение экспертизы и размещение этих материалов на сайте Фонда.
Проект экспедиции, представляемый на Конкурс, должен соответствовать
требованиям законодательства Российской Федерации о защите государственной
тайны.
Ответственность за соблюдение перечисленных выше требований к Проекту
экспедиции возлагается на Руководителя проекта экспедиции.
1.5. Подавая Проект экспедиции на Конкурс, Руководитель проекта экспедиции и
исполнители проекта (члены коллективов, объединившиеся для представления на
Конкурс Проекта экспедиций), в случае поддержки Проекта экспедиции Фондом:
- принимают на себя обязательство опубликовать результаты Проекта экспедиции
в рецензируемых научных изданиях и при публикации результатов ссылаться на
полученный грант Фонда с указанием номера Проекта
экспедиции, например: «Исследование выполнено при финансовой поддержке
РФФИ в рамках научного проекта № 15-05-10001- к», или “The reported study was
partially supported by RFBR, research project No. 15-05-10001-к.”;
- соглашаются на опубликование Фондом аннотаций Проекта экспедиции и
научного отчета о результатах работ по Проекту (в печатной и электронной
форме).
1.6. Итоги Конкурса будут подведены в феврале 2015 года.
Внимание: при прочих равных условиях Фонд, в первую очередь,
поддерживает Проекты экспедиций, в которых созданы условия для
эффективного использования гранта Фонда и экспедиционного

оборудования, предусмотрены необходимые меры, для обеспечения
безопасности участников экспедиций.
Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте Фонда.
Руководители проектов, действовавшие от имени коллективов, представивших
Проект экспедиции на Конкурс, будут извещены о предоставлении гранта или об
отказе Фонда поддержать Проект экспедиции через личный кабинет в КИАС
РФФИ.
Порядок взаимодействия Фонда, коллективов, представивших Проект экспедиции
на Конкурс, и Организации после принятия Фондом решения о поддержке Проекта
и предоставлении гранта регулируется действующей редакцией «Правилами
организации и проведения работ по научным проектам, поддержанным РФФИ», и
договором, который должен быть заключен в соответствии с указанными
Правилами (далее - Договор).
Расходование гранта осуществляется в соответствии с Переченем, допускаемых
РФФИ расходов гранта, выделяемого победителям конкурса проектов проведения
экспедиций и полевых исследований, необходимых для выполнения научных
проектов, поддержанных Фондом.
Особенности взаимодействия Фонда с коллективами, представившими Проект
экспедиции на Конкурс, которые не учтены указанными выше Правилами,
отражены в настоящем Объявлении и содержании Договора.
Внимание: Грант на выполнение Проекта экспедиции будет предоставляться
с учетом решений Фонда по предоставлению в 2015 году грантов на
выполнение инициативных научных проектов, исполнители которых
объединились для представления на Конкурс Проекта экспедиций.
Фонд определяет размер гранта на выполнение Проекта экспедиций,
представленного несколькими коллективами, в зависимости от количества
инициативных научных проектов, поддержанных Фондом в 2015 году.
Конкурсная программа 2015 года на соискание «Грантов для выполнения
научно-исследовательских проектов по направлению Катализаторы и
каталитические процессы нефтепереработки» (Международный научный
фонд им. К. И. Замараева)
Конечный срок подачи заявки: 20 декабря 2014 года
Веб-сайт: http://www.zam.catalysis.ru/news/detail.php?ID=28232
Международный благотворительный научный фонд им. К. И. Замараева
объявляет о новой конкурсной программе 2015 г. на соискание «Грантов для
выполнения научно-исследовательских проектов по направлению
КАТАЛИЗАТОРЫ И КАТАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ».

Конкурс проводится в интересах нефтеперерабатывающих и нефтехимических
компаний России.
Приём заявок - до 20 декабря 2014 года
В конкурсе могут принимать участие российские молодые учёные (в возрасте до
35 лет включительно) независимо от того, какие конкурсные или именные
стипендии они уже получают, если к 1 января 2015 года их выплаты прекратятся.
Конкурсанты могут подавать как индивидуальные проекты, так и в составе группы
учёных.
Основанием для присуждения грантов на выполнение проектов является
совместное решение Экспертного совета Фонда имени К. И. Замараева и
экспертов из крупных российских компаний..
Размеры грантов определяются индивидуально по результатам экспертизы.
Итоги конкурса будут объявлены в феврале 2015 года.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку на проект по форме,
которую Вы получите по электронной почте после регистрации Вашего проекта в
МБНФ им. К.И. Замараева. Для этой регистрации пришлите на
еmail:mila.zamaraeva@gmail.com тему проекта, анкетные данные соискателя,
название организации, в которой будет выполняться проект.
Заполненные по полученной от нас форме заявки должны быть отправлены в
электронном виде на адресаfund@catalysis. ru и mila.zamaraeva@gmail.com
Награждение победителей Дипломами, призами и Почётными значками состоится
в мае 2015 года на научном семинаре, посвящённом К.И. Замараеву, по адресу
Новосибирск-90, пр. ак. Лаврентьева, 5, ИК СО РАН.
Целевые конкурсы проектов междисциплинарных исследований 2015 года
(Российский гуманитарный научный фонд)
Конечный срок подачи заявки: 29 декабря 2014 года
Веб-сайт: http://www.rfh.ru/index.php/ru/obyavleniya/novosti/405-rgnf-objavljaetdva-celevyh-konkursa-2015-goda
РГНФ объявляет два целевых конкурса 2015 года
Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ) в соответствии с Положением о
конкурсах РГНФ объявил целевые конкурсы проектов междисциплинарных
исследований 2015 года:
«Проведение научных конференций, посвященных 70-летию Победы в
Великой Отечественной войны»

«Государственная национальная политика и межнациональные отношения»
Сроки подачи заявок
РГНФ устанавливает следующие сроки подачи заявок упомянутых целевых
конкурсов:
– начало оформления заявок в ИС РГНФ – 28 ноября 2014 года;
– окончание регистрации заявок в электронном виде в ИС РГНФ – 29 декабря
2014 года (включительно);
– окончание приема печатных экземпляров заявок – 29 декабря 2014 года
(включительно).
Целевой конкурс научных проектов 2015 года «Проведение научных
конференций, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной
войны».
Российский гуманитарный научный фонд совместно с Российским историческим
обществом объявляет целевой конкурс научных проектов 2015 года «Проведение
научных конференций, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной
войны».
Конкурс проводится с целью поддержки научных проектов, посвященных 70-летию
Победы в Великой Отечественной войны.
На конкурс принимаются заявки по научным проектам следующего типа:
– «г(ц)» – проекты организации мероприятий, в том числе конференций и
семинаров, по научным направлениям, поддерживаемым Фондом.
Допустимые сроки проведения мероприятий - в период с 01 марта по 10 мая 2015
года.
Руководителем подаваемой заявки на проведение научного мероприятия должен
быть председатель организационного комитета этого мероприятия.
Средства, выделяемые Фондом по проектам организации мероприятий, могут
использоваться только для осуществления следующих расходов:
- оплата редакционно-издательских услуг, включая подготовку и печатание
материалов конференции, тезисов докладов, программы и информационных
писем, билетов;
- оплата предполагаемых поездок, услуг связи (мобильная связь в данный вид
услуг не входит), аренды помещения для проведения научного мероприятия, за
пользование имуществом (прокат аудио-, видеотехники и аппаратуры для
синхронного перевода);
- транспортные услуги;

- приобретение расходных материалов и канцелярских товаров, необходимых для
выполнения заявленных работ;
- выплата вознаграждения переводчикам и специалистам, обслуживающим
презентационное оборудование;
- возмещение расходов приглашенным российским участникам научного
мероприятия за проезд и проживание производится в соответствии с условиями
заключенного с ними договора гражданско-правового характера (суточные
приглашенным российским участникам не выплачиваются) по представлению
руководителя проекта в соответствии с программой проводимого научного
мероприятия. Не подлежат оплате расходы по приобретению авиа и
железнодорожных билетов бизнес-класса и проживание в номерах класса выше
«эконом», оплата услуг такси.
По проектам организации мероприятий допускаются поездки исполнителей
научного проекта (включая руководителя), связанные с организацией
мероприятия. Максимальное суммарное время пребывания в поездках для одного
исполнителя научного проекта составляет не более 30 дней в текущем году.
Целевой конкурс проектов междисциплинарных исследований 2015 года
«Государственная национальная политика и межнациональные
отношения»
Российский гуманитарный научный фонд объявляет целевой конкурс проектов
междисциплинарных исследований 2015 года «Государственная национальная
политика и межнациональные отношения».
Конкурс проводится с целью поддержки междисциплинарных исследований,
посвященных государственной национальной политике и межнациональным
отношениям.
Результатом реализации проектов междисциплинарных исследований по
объявляемому целевому конкурсу должно стать издание книг, подготовленных в
ходе их выполнения, и публикация результатов междисциплинарных
исследований в печатных и электронных изданиях различного типа, а также
подготовка аналитических материалов в соответствующие органы
государственной власти РФ.
На конкурс принимаются заявки по научным проектам следующего типа:
– «а(ц)» – проекты проведения междисциплинарных исследований,
завершающихся подготовкой и изданием научного труда по результатам научных
исследований.
Срок выполнения проектов «а(ц)» – 1, 2 или 3 календарных года.
В соответствии с решением совета РГНФ размер гранта по проектам «а(ц)»
составляет до 3 млн. руб. в год. В выделенных грантах могут быть предусмотрены
средства на распространение результатов исследования в печатном и
электронном виде.

В подготовке проектов могут принимать участие российские ученые, постоянно
проживающие и работающие на территории Российской Федерации, а также
зарубежные ученые. Рекомендуется привлекать к выполнению проектов молодых
ученых, аспирантов и студентов.
В каждом проекте может быть только один руководитель. Количество
исполнителей не ограничивается.
Январь 2015 года
Программа стипендий PRESTIGE для кандидатов наук в рамках
европейской программы Marie Curie-COFUND 7 рамочной программы
научно-технологического развития (Campus France, Посольство Франции
в России)
Конечный срок подачи заявки: 04 января 2015 года
Веб-сайт: http://www.ambafrance-ru.org/Otkrytye-Konkursy
Campus France объявил о запуске новой программы стипендий PRESTIGE для
кандидатов наук в рамках европейской программы Marie Curie-COFUND 7
рамочной программы научно-технологического развития. Программа рассчитана
на 5 лет, срок действия: с 1 сентября 2014 г. по 31 августа 2019 г. Первый
конкурс открыт до 4 января 2015 года.

В программе могут участвовать российские ученые, представляющие любую
научную дисциплину, и желающие получить временную работу во французской
научной организации. В рамках
программы PRESTIGE, Campus France финансирует третью часть зарплаты
ученого, остальное финансирование производится принимающей,
государственной или частной, организацией.

Постдокторская стажировка имени Германа Голдстайна в области
математических наук на 2013-2014 учебный год (IBM, США)
Конечный срок подачи заявки: 15 января 2015 года
Веб-сайт: http://www.research.ibm.com/goldstine/

Научно-исследовательский центр имени Томаса Уотсона компании IBM (отдел
бизнес-аналитики и математических наук) объявляет о приеме заявок на участие
в конкурсе на получение постдокторской стажировки имени Германа Голдстайна
для проведения исследований в области математических и компьютерных наук.
Данная стипендия предоставляет талантливым ученым возможность стажировки в
исследовательском центре компании, расположенной в часе езды к северу от
Нью-Йорка.
В отделе бизнес-аналитики и математических наук теоретическая работа
сочетается с практической работой по решению технических проблем,
возникающих в данной области. В настоящее время в отделе работают порядка
110 постоянных членов, приглашенных ученых и стажеров-докторантов, которые
проводят исследования по теоретической и прикладной математике и по
теоретической и исследовательской информатике. Области исследования
включают: алгоритмы (приближение, рандомизированные алгоритмы и алгоритмы
онлайн); сбор данных (машинное изучение, распознавание образов и
вычислительную статистику); динамические системы и отличительные уравнения;
высокоэффективное вычисление (включая научное вычисление и вычисление
параллели); числовой анализ; оптимизацию (дискретную, непрерывную, и
стохастическую, с мерами по риску); теорию вероятности (стохастические модели,
управление рисками, очереди и сети организации очередей); статистику
(временной ряд, многомерный анализ, дизайн и надежность); а также систему
поставок и операционный менеджмент (оценку, оптимизацию и исполнительное
моделирование).
Хотя мы приветствуем тесное рабочее взаимодействие стажеров с постоянными
сотрудниками, стажеры могут преследовать лишь собственные научные
интересы.
Мы намерены присудить до двух стажировок. Заявители должны иметь степень
Ph. D (кандидата наук), присужденную после сентября 2010 года, либо ожидать
присуждения степени до момента начала стажировки во второй половине 2015
года (как правило, в сентябре). Срок действия стажировки – 1 год с возможностью
продления по обоюдному согласию. Стипендия выплачивается в размере $95,000
- $120,000 в зависимости от опыта работы. Также предусмотрены
дополнительные выплаты в связи с расходами на проезд.
Порядок обращения:
Заявки должны быть поданы до 15 января 2015 года.
Дополнительные документы:

•
•

Развернутое резюме.
Автореферат диссертации.

•

Описание исследовательской работы на 2-3 страницах, с пояснением
Вашей текущей исследовательской работы и с приложением плана
исследовательской работы, которой Вы намерены заниматься во время
прохождения стажировки.

•

3 или более рекомендательных письма (писем), включая одно от научного
руководителя диссертации.

•

Вы также можете приложить до трех самых важных статей, написанных
Вами.

IBM – организация, предоставляющая своим работникам равные возможности,
независимо от пола, расовой принадлежности, возраста, гражданства и т.д.

Стипендия и программа лидерства имени Вайденфельда- Хоффманна
(Университет Оксфорда, Великобритания)
Конечный срок подачи заявки: 18 января 2015 года
Веб-сайт: http://www.ox.ac.uk/admissions/graduate/fees-and-funding/graduatescholarships/university-wide-scholarships/weidenfeld-scholarships-andleadership-programme/weidenfeld-hoffmann-scholarship-and-leadershipprogramme
http://www.ox.ac.uk/feesandfunding/prospectivegrad/scholarships/university/wei
denfeld-hoffmann/
Инициированная в 2007 году, стипендия и программа лидерства имени
Вайденфельда-Хоффманна ставит своей целью воспитание лидеров завтрашнего
дня, главным образом, из стран Восточной Европы, Центральной Азии, России,
Ближнего Востока и Северной Африки.
Стипендии и программа лидерства им. Вайденфельда-Хоффманна
предназначены для молодых специалистов, закончивших вуз с отличием. Данные
стипендии предоставляют возможность прохождения полностью финансируемого
обучения в аспирантуре Университета Оксфорда с доступом к комплексной
программе развития лидерских качеств.

Программа лидерства им. Вайденфельда -Хоффманна включает:
•

•

Ежегодный семинар по лидерству и государственной политике с
проведением конференций, дискуссий по политической философии и
развитию лидерских качеств.
Обучение развитию практических навыков в области проведения
презентаций, написания экзаменов и прохождения интервью.

•

Участие в Лондонском форуме лидерства в конце учебного года.

•

Участие в проектах и конференциях института.

•

Участие в ежегодных дискуссиях им. Вайденфельда.

Данная программа организована Институтом стратегического диалога, который
является независимой аналитической организацией. Институт тесно сотрудничает
с лидерами в правительственных кругах, бизнесе, СМИ, научных сообществах с
целью оптимизации межгосударственного реагирования на главные вызовы
безопасности и мирового экономического развития. Финансовая поддержка
осуществляется со стороны Фонда им. Хоффманна – швейцарского
грантообразующего фонда, основанного в 2000 году. Фонд поддерживает
конкретные проекты, решающие глобальные проблемы современных обществ.
Стипендия Вайденфельда-Хоффманна покрывает 100% плату за обучение, а
также предоставляет грант на проживание (в настоящий момент он
составляет, как минимум, 13 590 фунтов стерлингов). Стипендия рассчитаны
на полный курс обучения студента. Если стипендия присуждена студенту,
курс обучения которого длится более одного года, то стипендия будет
каждый год возобновляться при условии удовлетворительной успеваемости
стипендиата.
Конкурс на участие в программе “PGSM International” Парижского фонда
математических наук (Париж, Франция)
Конечный срок подачи заявки: 26 января 2015 года
Веб-сайт:
http://www.sciencesmaths-paris.fr/en/pgsm-international-264.htm
http://www.ambafrance-ru.org/Otkrytye-Konkursy
Парижский Фонд математических наук объявляет конкурс на участие в
программе“PGSM International PhD Program”. Данная программа предназначена
для студентов, получивших степень бакалавра (или ее эквивалент) за пределами
Франции. Успешные кандидаты будут обучаться по магистерской программе.

Стипендия будет составлять 1100 евро в месяц. Предусматриваются также
дополнительные льготы, например, разовые выплаты до 300 евро на покупку
компьютера и т.д.

Стипендиальная программа компании «Хальдор Топсе» для российских
аспирантов, работающих в области катализа и связанных с ним
материалами (Дания)
Конечный срок подачи заявки: 31 января 2015 года
Веб-сайт: http://www.topsoe.ru/about_us/moscow_office.aspx;
http://www.topsoe.ru/studying_with_topsoe/application.aspx
В 1940 году доктор Хальдор Топсе, основываясь на результатах своих
исследований в области гетерогенного катализа, открывает собственную
компанию.
На протяжении более полувека в компании «Хальдор Топсе» продолжается
история совершенствования катализа. Все эти годы определяющим принципом
работы компании является твердая убежденность доктора Топсе в том, что только
фундаментальное изучение каталитических процессов позволяет компании
поставлять своим заказчикам лучшие продукты.
Уже более полувека компания Топсе тесно сотрудничает с российской
промышленностью и научными организациями. Доктор Хальдор Топсе высоко
ценит серьезную и плодотворную совместную работу российских научных и
проектных институтов с научно-исследовательским центром Топсе в Дании,
инициатором которой он явился много лет назад.
Для укрепления технического и делового сотрудничества с российской
промышленностью компания Хальдор Топсе в 1991 году открыла свое
представительство в Москве.
Основной задачей Московского представительства является осуществление связи
co штаб-квартирой в Дании, помощь ей в маркетинге технологий и катализаторов
Топсе и координация технических услуг, оказываемых нашим заказчикам в России
и других государствах бывшего Советского Союза. Другой важной задачей
является поддержание и расширение научного сотрудничества компании с
российскими академическими, учебными и прикладными институтами, а также
продвижение программы присуждения стипендий Топсе российским аспирантам.

Компании Хальдор Топсе объявляет о проведении конкурса аспирантских
стипендий для российских студентов по теме «Гетерогенный катализ и связанные
с ним материалы».
В 2015 году компания Топсе намерена присудить несколько аспирантских
стипендиальных стажировок, которые будут включать:
•

ежемесячную стипендию в размере 300 евро;

•

участие в одной научной конференции по усмотрению стипендиата;

•

прохождение практики на объектах компании Хальдор Топсе в Дании.

Начало выплат стипендии осуществляется с 1 июля 2015 года и продолжается до
завершения стипендиатом написания кандидатской диссертации (максимально до
2 лет).
Необходимые требования
Стипендиат должен:
•

быть аспирантом российского университета или научно-исследовательского
института и проучиться как минимум полгода в аспирантуре;

•

работать над диссертацией по теме: «Гетерогенный катализ и связанные с
ним материалы»;

•

владеть английским языком на высоком уровне;

•

быть гражданином Российской Федерации.

Стипендиаты будут выбраны международным жюри, состоящим из известных
университетских профессоров и ученых в области катализа.
Заявки должны быть поданы на английском языке в Московское
представительство компании Хальдор Топсе.
Тел.: (495) 629 63 50
Факс: (495) 956 32 75
Февраль 2015 года

Конкурсный набор во французские школы бтзнеса на 2015/16 учебный год
через Concours International SAI ( Campus France, Посольство Франции в
России)
Конечный срок подачи заявки: 16 февраля 2015 года
Веб-сайт: http://www.russie.campusfrance.org/actualite/%D0%BC
%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE
%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA
%D1%83%D1%80%D1%81-sai
Открыта запись во французские школы бизнеса на 2015/16 учебный год через
Concours International (SAI)
Concours International SAI - процедура записи в 5 французских высших школ
менеджмента и бизнеса:
SKEMA (CERAM Business School)
EM-LYON
ESCP Europe
HEC
AUDENCIA Nante
Принять участие в конкурсе могут обладатели российского диплома бакалавра (4
года обучения), специалиста (5 лет обучения) или магистра (6 лет обучения) или
студенты последних курсов соответствующих программ обучения (бакалавриатспециалист-магистратура).
Ограничения по возрасту - до 30 лет.
Расписание 4 экзаменационных сессий осенью, зимой и
весной : http://www.sai.cci-paris-idf.fr/
Дополнительную информацию вы можете найти на сайте:
http://www.sai.cci-paris-idf.fr/

Март 2015 года

Стипендия COPERNIC для молодых экономистов, юристов и инженеров,
владеющих французским языком (Посольство Франции в России)
Конечный срок подачи заявки: 04 марта 2015 года
Веб-сайт: http://bgfrussie.ru/Session/default.aspx?id=74&lng=ru
•
•

СТИПЕНДИЯ COPERNIC
Окончательный срок подачи заявки - 04/03/2015
Необходимый уровень - Магистр
Программа подготовки по менеджменту и по реалиям современного мира
разработана для молодых экономистов, юристов и инженеров, владеющих
французским языком, из стран Центральной и Восточной Европы.
Программа продолжается с 1-ого октября 2014 до 30-ого сентября 2015.
Требования к кандидату

•

наличие диплома инженера, юриста или экономиста, соответствующего 4
или 5 годам обучения в вузе, не позднее июня текущего года
наличие российского гражданства и проживание на территории России

•

свободное владение французским языком

•

возраст: до 30 лет

•

стипендия французского правительства никогда ранее не предоставлялась

•

NB: Претендовать на стипендию могут также лица, имеющие диплом о высшем
образовании по другим специальностям, при наличии трехлетнего и более опыта
работы на предприятии
Диплом за подписью руководителей Парижского института политических
исследований, Инженерного колледжа и Парижской высшей национальной школы
горного дела подтверждает обучение.
ЭТОТ ДИПЛОМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МАГИСТЕРСКИМ И НЕ ПОЗВОЛЯЕТ
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПЕРЕВОД ЗАЧЁТНЫХ ЕДИНИЦ В РАМКАХ
ОБЩЕЕВРОПЕЙСКОЙ СИСТЕМЫ ПЕРЕВОДА И ВЗАИМНОГО ПРИЗНАНИЯ
ЗАЧЁТНЫХ ЕДИНИЦ (ECTS).
Подробную информацию можно найти на сайт программы
Финансовые условия:
•

продолжительность стипендии: 12 месяцев (около 760 евро в месяц)

•

статус стипендията французского государства

•

помощь в получении визы (бесплатная виза)

•

гарантированное бронирование жилья во Франции

Список требуемых документов:
- 2 рекомендательных письма (на французском или на английском)
- Резюме
- Мотивационное письмо
- Заверенная нотариально или российским вузом копия российского диплома о
высшем образовании и выписка из зачетной ведомости и заверенный перевод
диплома.

