
ТЕКУЩИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ, КОНКУРСЫ, ГРАНТЫ, СТИПЕНДИИ 

(добавления по состоянию на 23 апреля 2014 г.) 

Апрель 2014 года 

Прием зарубежными странами  (Румыния) на обучение в 2014/2015  учебном 
году российских студентов, аспирантов и научно-педагогических 
работников (Министерство образования и науки Российской Федерации) 

Конечный срок подачи заявки: 25 апреля  2014 года 

Веб-сайт: http://www.russia.edu.ru/information/met/info_rus_st/7182/ 

О приеме зарубежными странами на обучение в 2014/2015 учебном году 
российских студентов, аспирантов и научно-педагогических работников 

  

 

Румыния 

На основе двустороннего межведомственного протокола о сотрудничестве в 
области образования на 2012-2017 гг. в 2014 году румынская сторона выделяет 
российской стороне 15 стипендий на летние курсы румынского языка, литературы, 
истории и цивилизации. 

Стипендиатам летних курсов предоставляются размещение, питание, обучение и 
культурная программа, за исключением экскурсий, которые оплачиваются 
заинтересованными лицами. 

Направляющая сторона или участники курсов берут на себя транспортные 
расходы. 

Стипендиаты должны отправить в Министерство национального образования 
Румынии через уполномоченные дипломатические или культурные 
представительства России в Румынии не позднее 25 апреля 2014 г. полный 
набор документов, который должен содержать: 

решение Министерства образования и науки России на выдвинутого 
кандидата; 
копию паспорта кандидата; 
анкету для выдачи письма о принятии на обучение; анкеты, выбранных 
кандидатом университетов (необходимо выбрать три варианта и указать 
порядок предпочтения); 
биографические данные (резюме) на английском, французском или 
немецком языке с указанием уровня знания румынского языка, а также 



контактных данных; 
медицинскую справку на английском, французском или немецком языке. 

Дополнительную информацию относительно периода, места проведения, условий 
участия и программы курсов для каждого из университетов, организующих курсы, 
можно найти на странице http://www.edu.ro/summercourses.htm. 

Телефоны для справок:  
8 (495) 788- 65-91, м.т.8 (905) 744- 42-18  
Полещук Ольга Дмитриевна,  
e-mail: poleshchuk@list.ru 

 

Прием зарубежными странами (Франция) на обучение в 2014/2015  учебном 
году российских студентов, аспирантов и научно-педагогических 
работников (Министерство образования и науки Российской Федерации) 

Конечный срок подачи заявки: 30 апреля  2014 года 

Веб-сайт: http://www.russia.edu.ru/information/met/info_rus_st/7182/ 

 

Франция 

Открытые вакансии лекторов русского языка в рамках двусторонних обменов на 
2014/2015 гг. 

Французское 
учебное 
учреждение 

Замена лектора Описание вакансии, критерии к 
отбору кандидата 

Университет 
Экс-Марсель 

Лектор, приглашённый 
по индивидуальному 
контракту 2012-2014 гг. 

Описание вакансии: лектор будет 
преподавать русский язык на уровне 
лиценциата по русскому языку по 
специальности LLCE (Языки, 
литература и мир изучаемого языка), 
LEA (Иностранные языки). Владение 
французским языком обязательно. 

Университет Лектор, приглашённый Преподавание письма и говорения, а 



Блеза 
Паскаля - 
Клермон-
Ферран 2 

по индивидуальному 
контракту 2012-2014 гг. 

также современной русской 
грамматики на трех курсах 
лиценциата по специальностям LCE 
(Иностранные языки культуры) и LEA 
(Иностранные языки). 
Лектор должен специализироваться 
на преподавании русского языка как 
иностранного. Требуется владение 
французским языком. Динамизм и 
знание современных средств 
преподавания приветствуются. 

Университет 
Стендаля -
Гренобль 3 

Лектор, приглашённый 
по индивидуальному 
контракту 

Данный пост лектора зависит от 
департамента языков для 
специалистов нелингвистических 
дисциплин, который предлагает 
преподавание русского языка для 
студентов неспециалистов в русском 
языке в Университете Гренобля. 
Использование мультимедиа 
ресурсов и индивидуальная работа 
являются частью образовательной 
программы. Лектор должен   обладать 
компетенциями в области 
лингвистики, культуры и дидактики. 
Он должен  владеть  педагогической 
инженерией (использование средств 
мультимедиа, разработка он-лайн 
модулей). 

Университет 
Ниццы -
София 
Антиполис 

Лектор, приглашённый 
по индивидуальному 
контракту 

Лектор будет преподавать язык, а 
также мир изучаемого языка для 
студентов трех курсов лиценциата по 
специальности LEA (Иностранные 
языки) для начинающих, 
продолжающих и русскоговорящих 
студентов. Он также будет 
заниматься внеклассной работой и 
культурными мероприятиями (клуб 
любителей   кино, организация 
культурных походов и выставок, и 
т.д., а также лингвистических 
стажировок в России). Он должен 
быть специалистом преподавания 



русского языка как иностранного, 
специализация в русской фонетике, а 
также владение французским языком 
приветствуется. Он будет работать в 
рамках научного проекта Heritage, 
цель которого - сбор и обработка 
примеров ошибок, которые делают 
студенты. Поэтому необходимо 
хорошее владение компьютером 
(Word, Excel, Powerpoint), а также 
использование информационных 
технологий на уроках. Предпочтение 
отдается кандидатам с опытом менее 
15 лет. 
- Российский государственный 
университет дружбы народов (РУДН). 

Досье для посольства: Свидетельство о рождении, его перевод (нотариально 
заверенный), мотивационное письмо на фр.яз., CV с номером телефона и эл. 
почтой, указать научные работы; заверенная и переведенная копия последнего 
диплома. Остальные документы указаны в информационном письме. 

Срок подачи документов до 30 апреля 2014 г. 
 
Телефоны для справок:  
8 (495) 788- 65-91, м.т.8 (905) 744- 42-18 
Полещук Ольга Дмитриевна,  
e-mail: poleshchuk@list.ru 

Прием зарубежными странами (Бельгия)  на обучение в 2014/2015  учебном 
году российских студентов, аспирантов и научно-педагогических 
работников (Министерство образования и науки Российской Федерации) 

Конечный срок подачи заявки: 30 апреля  2014 года 

Веб-сайт: http://www.russia.edu.ru/information/met/info_rus_st/7182/ 

Бельгия 

Фламандское Сообщество Бельгии выделяет в 2014/2015 учебном году 
следующие виды стипендий для студентов Российской Федерации: 

- 4 стипендии по 10 месяцев или 8 стипендий по семестру для обучающихся 
в бакалавриате, магистратуре или аспирантуре, 



- 1 стипендию на 9 месяцев на исследовательские гранты, (возможны 3 
стипендии по 3 месяца каждая). 

Стипендии предоставляются в учреждениях высшего образования, 
признанных/зарегистрированных в Министерстве образования Фландрии (список 
программ представлен на 
сайтах www.highereducation.be  и www.studyinflanders.be ). 

Стипендии распространяются также на программы в институтах (включая 
консерваторию, Академию изящных искусств и др.) или университетах по 
следующим направлениям: искусство, музыка, гуманитарные науки, социальные и 
политические науки, право, экономика, точные науки. 

Кандидаты могут быть студентами бакалавриата, магистратуры или обучающиеся 
в аспирантуре. Кандидаты, уже имеющие диплом кандидата наук (Ph.D), не могут 
претендовать на стипендию. В досье необходимо указать, в каком учреждении 
высшего образования Фландрии хотели бы обучаться кандидаты. Кандидаты 
обязаны предоставить необходимые доказательства их отличной академической 
успеваемости и иметь хорошее знание английского языка. Полное досье 
кандидата должно состоять из заполненного формуляра вместе с другими 
запрашиваемыми приложениями (в двух экземплярах). 

Стипендии присуждаются Департаментом высшего образования и образования 
для взрослых Министерства образования Фландрии после получения 
подтверждения о зачислении кандидатов от указанного учреждения высшего 
образования. 

Отобранным кандидатам будут предоставлены: 

Ежемесячная стипендия (включая проживание, транспортные расходы внутри 
Бельгии и покупку учебного материала): 840 евро. 

Кандидаты, получившие стипендию, обязаны проживать в Бельгии во время 
своего обучение, а также открыть счет в бельгийском банке для перечисления на 
него стипендии. Они обязаны быть официально зарегистрированы в 
муниципалитете Бельгии. 

Частичное возмещение оплаты регистрационного взноса (единовременная оплата 
за обучение), но не превышающее ежегодно устанавливаемую максимальную 
сумму регистрационного взноса. 

На 2013-2014 академический год эта максимальная сумма была установлена в 
размере 610 евро. Максимальная сумма на 2014-2015 учебный год в данный 
момент еще не известна. Кандидаты, которые хотели бы учиться по программе, 
где регистрационный взнос превышает ежегодно установленную максимальную 
сумму, оплачивают разницу самостоятельно. 



Медицинская страховка и страхование гражданской ответственности в 
соответствие с бельгийским законодательством. 

Данные виды страховок действительны исключительно на территории Бельгии. 

Департамент высшего образования и образования для взрослых Министерства 
образования Фландрии рекомендует студентам не аннулировать страховку 
(медицинскую и страхование гражданской ответственности) в своей стране, 
поскольку в этом случае они рискуют тем, что сами должны будут оплачивать 
расходы, понесенные при несчастном случае или болезни во время их 
пребывания, в т.ч. по учебе, за пределами Бельгии (например, участие в 
конгрессе/семинаре в другой стране или во время каникул в своей стране). 

Досье  кандидатов  от Российской  Федерации должны  быть  поданы в 
Департамент высшего образования и образования для взрослых Министерства 
образования Фландрии не позднее 30 апреля 2014 года. 

Телефон для справок:  
8-(499)-237-53-57  
Софронова Елена Евгеньевна 

 

Май 2014 года 

Стипендия Японского агентства по исследованию космоса 2014 г. для 
молодых иностранных ученых (Японское агентство по исследованию 
космоса, Институт космоса и аэронавтики, Япония) 

Конечный срок подачи заявки: 30 мая 2014 года 

Веб-сайт: http://www.isas.jaxa.jp/e/researchers/young-fellowship/appli.shtml  

Японское агентство по исследованию космоса (JAXA ) объявляет конкурс на 

получение стипендий International Top Young Fellowship (ITYF) для 

мотивированных и  талантливых молодых иностранных ученых, находящихся в 

начале своей научной карьеры.  Стипендии предназначены для работы 

стипендиата в Японии в течение трех лет (возможно продление  стипендии до 

пяти лет). Данные стипендии присуждаются по любой области наук о космосе, 

изучаемых  в Институте космоса и аэронавтики. К концу мая 2014 года заявители 

должны получить степень PhD (или ее эквивалент) в области естественных наук 



или иметь более высокую степень  (при этом ученая степень не должна быть 

получена более восьми лет назад). 

Отобранные кандидаты будут приглашены на семинар в ISAS/JAXA в Японии. 

Заявление должно быть подано до 30 мая 2014. 

Срок контракта - в основном три (3) года. Каждый бюджетный год контракт 

подлежит возобновлению.  Через три года возобновление контракта возможно 

только через утверждение Руководящим комитетом ITYF при наличии  

финансирования и достигнутых результатов. 

Данные международные стипендии выплачиваются в виде зарплаты. 

Ежемесячная зарплата составляет 791,000 JPY до удержания налога  

(эквивалентно годовому окладу 94,920 долларов США по обменному курсу 100 

JPY / доллар США). 

- Примечание: В целях поддержания усилий по восстановлению т. н. Большого 

Восточного Землетрясения Японии,  в настоящее время  со всех сотрудников 

государственных  ведомств временно взимаются небольшие вычеты из  зарплат. 

Такие вычеты также относятся к ITYF, при этом сокращение зарплаты на 6.79% 

запланировано до марта 2015. (Из-за этого сокращения существующая 

ежемесячная зарплата составляет 737,000 JPY до удержания налога). 

Выделение средств на исследования: 2,500,000 JPY (25,000 долларов США по 

вышеупомянутому обменному курсу). Данные средства включают оплату расходов 

на поездки  и проведение  исследований.  

Июнь 2014 года 

Специальная программа «Приглашаем высококвалифицированных 
исследователей» (Hosting high-level researchers) (Национальное агентство 
научных исследований Франции) 

Конечный срок подачи заявки: 24 июня  2014 года 

Веб-сайт:  http://www.agence-nationale-
recherche.fr/en/information/news/single/hosting-high-level-researchers-a-win-
win-initiative/nc/ 



Национальное агентство научных исследований объявляет об открытии 
специальной программы "Hosting high-level researchers". 
  
Эта программа представляет собой новый инструмент 
финансирования и позволяет ученым любой национальности реализовать научно-
исследовательский проект во Франции в известном научном институте. 

В глобальном контексте мобильности исследователей, приглашая талантливых 
исследователей из-за рубежа, Национальное агентство научных исследований 
хочет закрепить за Францией положение флагмана научной мысли и  в то же 
время обеспечивает иностранным исследователям великолепные условия 
работы. Таким образом,  в рамках своей специальной программы «Hosting high-
level researchers»  Агентство предлагает новый инструмент финансирования, с 
тем чтобы позволить ученым любой национальности выполнить научно-
исследовательскую работу в одном из ведущих научных учреждений во Франции. 
Финансирование Агентства разработано таким образом, чтобы помочь 
французским лабораториям осуществлять роль организатора по приему таких 
ученых. Этот проект осуществляется в рамках Рабочей программы 2014 Агентства 
в целях большей «привлекательности Франции на международной арене». 

Данный конкурс не имеет ограничений по областям научных исследований и 
предназначен для следующих категорий ученых: ведущие ученые мирового 
класса, карьера которых широко признана по всему миру; и молодые 
исследователи с высоким потенциалом, которые могут доказать свою 
конкурентоспособность на международной арене. 

Финансирование в рамках данной программы: 150000- 900000 евро. 

Отобранным кандидатам будут предоставлены великолепные условия и ресурсы 
для гарантии успеха их научной работы с потенциальной возможностью 
дальнейшего долгосрочного пребывания  во Франции. 

Финансирование со стороны Агентства позволит успешному кандидату создать 
исследовательскую группу и реализовать рассчитанный на три-четыре года  
проект с большой научной ценностью в той области научных знаний, которая не 
получила достаточного освещения во Франции. Финансирование со стороны 
Агентства может покрывать полную зарплату или часть зарплаты исследователя, 
а также расходы на оборудование и выполнение работ. 

Кандидат должен соответствовать следующим требованиям: 



• проживать за границей (или недавно прибыть во Францию), 

• для молодых исследователей: провести по крайней мере 24 месяца вне 
французской территории во время своей постдокторской карьеры и защитить 
диссертацию до 1-го июля 2012 года 

• для других исследователей: провести большую часть своей научной карьеры за 
границей. 

Для кандидатов не существует никакого  возрастного ценза. 

Июль 2014 года 

Премии молодым ученым за работу или цикл работ по математике, 
представляющих значительный научный интерес (Московское 
математическое сообщество) 

Конечный срок подачи заявки: 15 июня 2014 года 

Веб-сайт: http://mms.mathnet.ru/conc.php 

Премии Московского математического общества присуждаются молодым ученым 
за работу или цикл работ по математике, представляющих значительный научный 
интерес. Молодым считается ученый, которому в календарном году присуждения 
премии исполняется не более 30 лет. 

Представлять работу или цикл работ на конкурс может любой член ММО. 

Представляющий до 15 июня 2014 года присылает по электронному 
адресу konkursMMO@gmail.com: 

o описание работ(ы) (если это цикл работ, то еще его общее название и 
список выдвигаемых работ); 

o текст(ы) выдвигаемых работ в формате PDF; 
o список возможных рецензентов и/или рекомендации других математиков 

(членство в ММО от рецензентов не требуется). 

Решение о присуждении премии будет принято на заседании Правления ММО в 
сентябре 2014 года. 

Денежная часть премии формируется при поддержке Российско-французской 
математической лаборатории им. Ж.-В.Понселе (CNRS и НМУ). 



 

Конкурс «Лучший учитель / преподаватель немецкого языка России – 
2014» (Институт имени Гёте) 

Конечный срок подачи заявки: 31 июля 2014 года 

Веб-сайт: http://www.goethe.de/ins/ru/mos/ver/ru12565739v.htm 

Гёте-Институт объявляет конкурс «Лучший учитель/ преподаватель немецкого 
языка России-2014». Гёте-Институт во второй раз отметит достижения 
талантливых и активных российских учителей и преподавателей немецкого 
языка.  
 
Для выполнения их важной миссии учителям и преподавателям в России нужна не 
только поддержка, но и признание. Целью данной инициативы является 
повышение общественной значимости профессии учителя/преподавателя. 
Достижения 7 учителей и преподавателей, чья профессиональная деятельность 
связана с распространением немецкого языка, будут отмечены на церемонии 
награждения 22 ноября 2014 года в рамках II Форума российских учителей и 
преподавателей немецкого языка в Москве.  
 
Лучшие учителя/преподаватели, будут определены независимым жюри в 
результате конкурсного отбора. Конкурс проходит под 
девизом «Deutschunterricht innovativ gestalten» и позволит участникам 
продемонстрировать на практическом примере уровень владения современными 
образовательными технологиями и методиками, а также использование 
творческих идей в учебном процессе. К участию в конкурсе приглашаются 
учителя/преподаватели немецкого языка, работающие в государственных 
учебных заведениях (детские сады, школы всех типов, учреждения НПО и СПО, 
вузы).  
 
Премия будет присуждена в следующих 7 номинациях 

1. Лучший учитель немецкого языка в дошкольных образовательных 
учреждениях и начальной школе 

2. Лучший учитель немецкого языка как первого иностранного 
3. Лучший учитель немецкого языка как второго иностранного 
4. Лучший преподаватель немецкого языка для студентов нелингвистических 

специальностей (учреждения НПО и СПО, вузы) 
5. Лучший преподаватель немецкого языка для студентов лингвистических 

специальностей (вузы) 
6. Лучший сельский учитель немецкого языка (нас. пункт до 20 тыс. чел.) 
7. Лучший молодой учитель/преподаватель немецкого языка (стаж работы не 

более 3 лет) 



Конкурсный отбор  
Если Вы преподаете немецкий язык и считаете, что заслуживаете награду, 
пришлите нам до 31 июля следующие документы: 

 Справка с места работы (на русском языке) 
 Одна рекомендация 
 Краткая биография (с описанием Вашей актуальной деятельности и 

подписью) 
 План-конспект Вашего урока «Deutschunterricht innovativ»  

План-конспект (DOC, 120 KB) 
 Описание и другие материалы о проведенных проектах по обучению 

немецкому языку / в поддержку немецкого языка 
 Видео Вашего урока «Deutschunterricht innovativ» 

Подготовьте видеоролик* Вашего урока и убедите нас в том, что именно Вы 
достойны премии. Продолжительность: не более 5 мин. 

 *Участник конкурса должен обладать исключительным авторским правом на 
использование видео. Содержание видеоролика не должно противоречить закону 
и моральным принципам. Перед началом съемки учителям и преподавателям 
рекомендуется получить письменное согласие родителя или иного законного 
представителя на участие ребенка в видео и последующее размещение видео в 
сети Интернет. 
 
При оценивании Вашего урока, особое внимание будет уделяться тому, как при 
помощи современных методик целенаправленно и эффективно решаются 
различные задачи преподавания немецкого языка, насколько целесообразно и 
творчески они используются, в какой мере предложенные Вами идеи поощряют 
автономное и деятельностно-ориентированное обучение, способствуют 
сотрудничеству учащихся друг с другом.  
 
Жюри выберет 5 лучших кандидатов в каждой номинации, cписок которых будет 
опубликован на нашем сайте. Все 35 номинантов будут приглашены в Москву на 
торжественную церемонию награждения, где будут названы окончательные 
победители (все расходы на проезд и проживание номинантов берет на себя 
Гёте-Институт).  
 
 
Главный приз 
Победители конкурса в семи номинациях награждаются недельной поездкой в 
Германию. Участникам будут предложены интересная и насыщенная культурная 
программа, возможность обмена опытом и встречи с немецкими коллегами.  
 
 
Koнтакт 
Елена Ханина 
Менеджер проектов в рамках  
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