
ТЕКУЩИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ, КОНКУРСЫ, ГРАНТЫ, СТИПЕНДИИ 

(добавления по состоянию на 19 февраля 2014 г.) 

Февраль 2014 года 

Международная программа стипендий 2014-2015 г.г. для совместной 

аспирантуры в Высшей нормальной школе Кашана (ENS Cachan, 

Посольство Франции в России) 

Конечный срок подачи заявки: 22 февраля 2014 года 

Веб-сайт: http://www.ens-cachan.fr/version-anglaise/profiles/coming-to-the-ens-
cachan-students/ens-cachan-international-scholarship-programme-2014-2015-
187862.kjsp , http://www.ambafrance-ru.org/Otkrytye-Konkursy 

Принять участие в Международной стипендиальной программе ENS Cachan могут 
иностранные студенты, обучающие в иностранном учебном заведении или 
получившие диплом иностранного вуза о высшем образовании. 

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 

 Естественные и точные науки: математика, физика, информатика, химия, 
биология  

 Инженерные науки: машиностроение, строительная инженерия, 
электрическая инженерия, мехатроника 

 Гуманитарные и общественные науки: социология, история, экономика, 
право, спорт, педагогика 

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ 

 master: наличие иностранного диплома о высшем образовании  
 doctorat: наличие иностранного диплома магистратуры 
 любое гражданство кроме французского и статус студента иностранного 

ВУЗа 
 Заявки, соответствующие академическому профилю лаборатории (список 

на сайте ENS Cachan: www.ens-cachan.fr/version-
française/recherche/ ou www.ens-cachan.fr/version-française/formation/) 

 хорошее знание французского языка (B2-C1) 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 Ежемесячная стипендия в размере 1000€ 
 продолжительность стипендии - с 06  до 10 месяцев 



 

 

Март 2014 года 

 

Кампания по набору персонала на вакантные должности младших научных 

сотрудников (Национальный научно-исследовательский аграрный 

институт Франции INRA, Посольство Франции в России) 

Конечный срок подачи заявки: 03 марта 2014 года 

Веб-сайт: http://www.ambafrance-ru.org/Otkrytye-Konkursy, http://jobs.inra.fr/en   

INRA начинает кампанию по набору персонала на вакантные должности 39 
младших научных сотрудников. 

INRА, Национальный научно-исследовательский аграрный институт, занимает 
первое место в рейтинге сельскохозяйственных институтов в Европе и второе 
место в мире. INRA проводит исследования по вопросам, представляющим 
общественный интерес: продовольствие, сельское хозяйство и окружающая 
среда.  
 
В целях наращивания своих усилий по повышению привлекательности 
исследований на европейском и международном уровне INRA начинает кампанию 
по набору 39 младших научных сотрудников. Заявки на участие в открытом 
конкурсе принимаются с 28 января по 3 марта 2014 года. В конкурсном отборе 
могут принимать участие граждане РФ.  
 
Кандидат должен быть молодым ученым, защитившим кандидатскую 
диссертацию.  

По дополнительным вопросам просим Вас обращаться в INRA по 
адресу:concours_chercheurs@paris.inra.fr 

 

Стипендия для обучения в докторантуре Венской школы международных 

отношений (Венской дипломатической академии) по специальности 

«Международные отношения» (Австрия) 



Конечный срок подачи заявки: 07 марта 2014 года 

Веб-сайт:  https://www.da-
vienna.ac.at/jart/prj3/diplomatische_akademie/main.jart?rel=en&reserve-
mode=active&content-id=1268305958599&artikel_id=1386277336148 

 

Венская школа международных отношений объявляет конкурс на получение трех 

стипендий для обучения в течение двух лет (начиная с октября 2014 г.) в 

докторантуре по специальности «международные отношения». Обучение в 

докторантуре направлено на развитие профессиональных качеств докторанта, 

поэтому основной акцент будет сделан на исследовательской работе стипендиата 

при ограниченном количестве педагогической нагрузки, выполняемой 

стипендиатом.  

 

Успешный заявитель должен иметь  степень кандидата наук (или представить 

доказательства ее получения в ближайшем будущем)  в области экономики, 

истории, права или политологии либо представить доказательства обязательной 

защиты диссертации. Крайне важными при отборе являются научные достижения 

международного уровня, насыщенная программа будущих исследований и 

предыдущий опыт преподавательской работы заявителя.  

Венская школа международных отношений является высшим учебным 

заведением профессионального образования, специализирующимся на обучении 

магистрантов, аспирантов и докторантов. Венская школа международных 

отношений также является ассоциированным членом Ассоциации 

профессиональных заведений по изучению международных отношений. 

Благодаря большому количеству международных заведений, находящихся в Вене, 

у стипендиата появляются дополнительные возможности для проведения 

исследовательской работы. 

Для получения дополнительной информации свяжитесь, пожалуйста, с д-ром 

Элизабет Хофер ( elisabeth.hofer@da-vienna.ac.at). Конечный срок подачи заявок – 

07 марта 2014 года. В зависимости от стажа, звания и опыта докторант будет 

получать ежегодную зарплату (до вычета налогов и социальных выплат) в 

размере  33 000 – 39 000 евро. Пожалуйста, пришлите нам свое резюме, 

программу исследовательской деятельности (на 5-10 страницах), документы, 



касающиеся Вашего преподавательского опыта (учебные программы, оценка 

проведенных Вами курсов, изложение преподавательской философии и т.п.). 

Также требуется наличие трех рекомендательных писем. Необходимые 

заявочные документы должны быть посланы на электронный адрес (см. адрес 

выше) или по почте (Dr Elisabeth Hofer, Vienna School of International Studies, 

Favoritenstr. 15a, 1040 Vienna, Austria). 

Летняя школа Майкрософт «Исследуем в облаке» для студентов 

старших курсов, аспирантов, молодых ученых и разработчиков 

(Майкрософт, Яндекс, МГУ им. М. В. Ломоносова) 

Конечный срок подачи заявки: 15 марта 2014 года 

Веб-сайт: http://cloud2014.cs.msu.ru/ru/about 

Летняя школа Майкрософт "Исследуем в Облаке" пройдёт в Москве в период с 
30 июля по 6 августа 2014 года. Школа организуется исследовательским 
подразделением компании Microsoft — Microsoft Research совместно с 
компанией Яндекс и Московским государственным университетом имени М.В. 
Ломоносова . Школа продолжает традиции летних школ компании Microsoft, 
которые проводятся ежегодно с 2009 года. Однако эта школа будет существенно 
отличаться от предыдущих. Наша цель заключается в обучении нового поколения 
исследователей навыкам создания облачных инструментов и систем, необходимы 
в наш век "Больших Данных". В прошлом школы в основном были нацелены на 
молодых исследователей в области компьютерных наук. В этом году участником 
школы может стать представитель любой академической дисциплины, у которого 
есть понимание об основах научного анализа данных и базовые навыки 
программирования на любом принятом Современном языке, используемом в 
науке (например, C++, C#, Python). 

Летняя школа будет включать два дня обучения работе в Windows Azure. Каждому 
участнику школы будет выдана тренировочная учетная запись для доступа к 
Windows Azure. Каждый участник должен принести с собой Windows или Mac-
ноутбук с современным браузером. Каждый участник должен будет выполнить 
несколько вводных заданий в течение первых дней школы. 

Новости 

 (27 января 2014) Запущен сайт школы. 



Курсы 

 Профессор Джеффри Фокс, Университет Индианы, США, расскажет о 
паттернах облачных вычислений. 

 Доцент Сергей Березин, МГУ имени М.В. Ломоносова, Россия, прочтёт курс 
о создании десктопных и веб-приложений, использующих облачные 
вычисления для анализа и хранения данных. 

 Доктор Роджер Брага, Майкрософт, будет обсуждать Большие Данные и 
методы машинного обучения в облаке. 

 Профессор Пол Вотсон, Университет Ньюкасла, Великобритания, 
расскажет о процессе облачных вычислений в научных приложениях. 

Участие в школе 

Принять участие в школе могут студенты старших курсов, аспиранты, молодые 
ученые и разработчики (до 35 лет), интересующиеся облачными вычислениями. 
Школа, в основном, нацелена на российских участников, но подать заявку на 
участие могут и жители других стран, не нуждающиеся в визе для въезда в 
Россию (см. часто задаваемые вопросы). Рабочий язык школы — английский, 
однако некоторые доклады будут на русском, поэтому участники должны владеть 
обоими языками. Минимальная подготовка участников должна вводный курс по 
алгоритмам и навыки по программированию на любом принятом Современном 
языке, используемом в науке (например, C++, C#, Python). Всем принятым к 
участию в школе иногородним участникам будет оплачено проживание и питание. 
Участники должны самостоятельно оплатить проезд в Москву и обратно. 

Формат школы 

Школа включает в себя учебные курсы, лекции, секции вопросов и ответов, а 
также домашние задания. 

Когда и как подавать заявку 

Претендентам на участие необходимо заполнить заявку до 15 марта 2014 
года включительно. Подача заявок открыта c 1 февраля 2014 года. Регистрация 
не накладывает никаких обязательств и занимает несколько минут. Мы 
настоятельно рекомендуем заинтересованным кандидатам зарегистрироваться 
прямо сейчас. Зарегистрированные пользователи будут получать уведомления по 
электронной почте. Необходимые для заявки документы (заполненная форма 
заявки, короткое резюме, курсовая или дипломная работа или научная статья, а 
также другие дополнительные документы) могут быть загружены и изменены в 
любой момент до указанного срока. Информация об отобранных заявках будет 
опубликована 15 мая 2014 года. 



За дополнительной информацией обращайтесь по 
адресу cloud2014@lists.cs.msu.ru. 

Стипендии для написания диссертации под совместным российско-

французским научным руководством. Стипендия им.  И. М. Мечникова для 

аспирантов (Посольство Франции в России) 

Конечный срок подачи заявки: 15 марта 2014 года 

Веб-сайт: http://bgfrussie.ru/Session/?id=64, http://www.ambafrance-
ru.org/Otkrytye-Konkursy 

СТИПЕНДИЯ ИМ. И.М. МЕЧНИКОВА ДЛЯ АСПИРАНТОВ 

В рамках программы "Мечников", направленной на оказание  поддержки 
мобильности молодых ученых, Департамент по науке, технологиям и космосу 
Посольства Франции в России  присудит в 2014 г. пятнадцать стипендий 
аспирантам, проходящим обучение в совместной франко-русской аспирантуре.  

Грант покрывает расходы по пребыванию во Франции и в России (3 месяца в 
первый год, 6 месяцев  во второй и третий год, 3 месяца в последний год) и 
рассчитан на 4 календарных года (3 академических года). 

Кандидатская диссертация при совместной франко-российской аспирантуре 
"Мечников" может быть написана по любой преподаваемой  во Франции научной 
дисциплине за исключением гуманитарных и социальных наук. 

  
Требования к кандидату  
  

�         Наличие диплома о высшем образовании в России, выданного не позднее 
июня текущего года  

�         Российское гражданство и статус студента российского вуза  
�         Возраст: до 35 лет 
�         Написание кандидатской диссертации с двойным научным российско-

французским руководством  
�         Хорошее знание французского языка (или английского языка). 

  
Преимущества стипендии 

 Бесплатная шенгенская виза 
 Бесплатная медицинская страховка 
 Бесплатное обучение в университете 



 предоставление на приоритетной основе места в общежитии университета ( 
за исключением университетов Парижа) 

 стипендия в размере 767 евро в месяц 
 стипендия предоставляется на период максимум 6 месяцев в год по 

следующей схеме: 3 месяца начиная с 01.10.2014 + 6 месяцев в 2015 году 
+ 6 месяцев в 2016 году + 3 месяца в 2017 году  

NB: Стипендию на написание кандидатской диссертации можно получить 
даже будучи на втором курсе аспирантуры  
 

Рассмотрение поданных заявок и отбор победителей  проводится членами 
комитета независимых экспертов.  
  
Заявки принимаются до 15 марта 2014 года не позднее 12 часов московского 
времени. 

 
Список требуемых документов: 
- Подтверждение или предварительное подтверждение о зачислении во 
французский вуз И/ИЛИ список выбранных вузов из личного досье Кампюс Франс 
(информация о процедуре Кампюс Франс на сайте www.russie.campusfrance.org)  
- Рекомендательное письмо  
- Резюме 
- Мотивационное письмо 
- Заверенная нотариально или российским вузом копия российского диплома о 
высшем образовании и его заверенный нотариально или российским вузом 
перевод  
- Копия студенческого билета  
- Сертификат, подтверждающий уровень владения французским языком 
(DELF/DALF, TCF) или английским языком (если программа обучения на 
английском). 

Перед тем как подать заявку на получение стипендии, необходимо получить 
согласие французского и российского научных руководителей на руководство 
вашим исследованием. Также необходимо начать процедуру составления 
соглашения о программе совместного руководства диссертационным 
исследованием.  

Обращаем ваше внимание на то, что отдел стипендий не может помочь вам в 
составлении соглашения о программе совместного руководства диссертационного 
исследования. 

 

 



Грант для иностранных аспирантов, специализирующихся в области 

медико-биологических и биологических наук (Комитет по атомной и 

альтернативной энергетике Франции, Посольство Франции в России) 

Конечный срок подачи заявки: 21 марта 2014 года 

Веб-сайт: http://www.ambafrance-ru.org/Otkrytye-Konkursy 

http://www-dsv.cea.fr/en/phd-program/program-presentation  

Комитет по атомной энергетике Франции (CEA) каждый год предоставляет 
возможность 20 аспирантам продолжить свое обучение во Франции в сфере 
медико-биологических наук/биологических наук во Франции, предоставляя 
им грант на обучение на 3 года.  
В конкурсном отборе грунтовой программы «CEA’s Life Sciences PhD program 
2014» могут принять участие кандидаты, имеющие статус студента любого 
иностранного вуза. Заявки принимаются до 21 марта 2014г.  
 

Комитет по атомной и альтернативной энергии Франции является ведущим 
государственным научно-исследовательским учреждением Франции, в котором 
Управление естественнонаучных дисциплин реализует свою естественнонаучную 
программу, получившую всемирную известность. В своей работе Управление  
естественнонаучных дисциплин в сотрудничестве с  ведущими 
исследовательскими организациями мира основное внимание  уделяет как 
фундаментальным, так и прикладным исследованиям, касающимся энергетики и 
здравоохранения.  

Управление включает 8 институтов, расположенных в исследовательских центрах 
CEA в  Париже, Гренобле и на юге Франции (Маркуль и Кадараш). В данных 
институтах 1200 исследователей, используя самое передовое оборудование,   
проводят исследования по следующим областям знаний: 

 радиационная биология, 
 токсикология, 
 биоэнергия, 
 энергосберегающие процессы, 
 нормальные и патологические биологические механизмы (неврологические 

расстройства, рак, инфекционные заболевания, генетические заболевания 
…), 

 инновационный диагноз и терапия. 

Каждый год  к учебе в аспирантуре в одном из аффилированных  ведущих 
французских университетов (университеты Парижа, Гренобля, Марселя, и т.д.) 
приступают к работе над кандидатской диссертацией (Ph.D)  порядка 80 



французских и иностранных студентов. Они проводят исследовательскую работу 
по своей диссертации в исследовательских группах Управления. Данная работа 
финансируется из различных источников (CEA, университеты, гранты ЕС, гранты 
лабораторий, отдельных отраслей промышленности и  местных организаций …). 
По завершении учебы аспиранты защищают диссертацию в вузе, где они 
проводили исследования, и получают ученую степень Ph.D.  

В 2014 году  20 иностранных аспирантов получат трехгодичную стипендию CEA.  

C успешными кандидатами будет заключен трехгодичный трудовой договор.  
Данный договор имеет фиксированный срок. Начало действия договора -  октябрь 
- ноябрь 2014 года. Работодателем будет выступать  CEA. Оклад до вычета 
налогов составит 2043.54€  в первый и второй годы и 2104.62€  - в третий год. 

Конкурс на создание стартапов в сфере перспективных инновационных 

технологий (Министерство научных исследований и Государственный 

инвестиционный банк Франции) 

Конечный срок подачи заявки: 31 марта 2014 года 

Веб-сайт: http://www.fasie.ru/vse-aktualnye-novosti/1302-ob-yavlen-konkurs-na-
sozdanie-startapov-v-sfere-perspektivnykh-innovatsionnykh-tekhnologii 

Министерство научных исследований Франции и Государственный 
инвестиционный банк объявили конкурс на создание стартапов в сфере 
перспективных инновационных технологий, в котором могут принять участие 
французские и зарубежные участники. Условиями получения финансирования 
являются создание юридической структуры (допускается её оформление по 
итогам конкурса) и проведение работ во Франции, а также первичное 
патентование разработки на местном рынке. 
  

Конкурс проводится в три этапа по мере возрастания глубины проекта, масштаба 
его сопровождения оценочной комиссией и суммы финансирования. 

Первый этап конкурса (прием заявок до 31 марта 2014 г.) предполагает отбор 
порядка 100 проектов, каждый из которых получит субсидию до 200 тыс. евро. 

Второй этап (до конца 2014 г.) предполагает отбор не более 40 проектов, каждый 
из которых получит до 2 млн. евро. Подавать документы для участия во втором 
этапе могут также компании, не участвовавшие в первом этапе. 

Третий этап предполагает отбор из победителей второго этапа до 10 проектов, 
каждый из которых получит финансирование в пределах 20 млн. евро и будет 
сопровождаться до выхода продукции на коммерческий рынок. 

Решение о финансировании будет приниматься в отношении конкретного проекта, 
а не представляющей его компании. Таким образом, в конкурсе могут принять 



участие и двусторонние проекты, при соблюдения французским участником 
вышеуказанных условий. 

Подробная информация о конкурсе (включая список рассматриваемых 
технологий) и полный пакет документов на английском языке прилагаются. 

 

Программа российско-американского партнерского диалога 

(Госдепартамент США) 

Конечный срок подачи заявки: 31 марта 2014 года 

Веб-сайт:http://russian.moscow.usembassy.gov/us-russiadialogue.html 

Объявляется конкурс на участие в Программе российско-американского 
партнёрского диалога на 2014 финансовый год. 

Программа будет предоставлять гранты в размере до $100,000 на поддержку 
проектов, направленных на расширение сотрудничества россиян и американцев и 
обмен успешным практическим опытом на тему, представляющую взаимный 
интерес. Программа призвана способствовать большему развитию контактов 
между россиянами и американцами. В конкурсе могут участвовать российские и 
американские некоммерческие негосударственные организации и учебные 
заведения (частные и государственные). Первичную заявку на участие можно 
найти здесь или на сайте www.grants.gov. Заполненные заявки необходимо 
прислать в электронном виде на US-RussiaDialogue@state.gov до 12 марта 2014 
г.    
Программа российско-американского партнерского  диалога была объявлена 
Госдепартаментом США с целью укрепления контактов между россиянами и 
американцами. Программа предоставляет небольшие гранты в размере до 
100,000 долларов для поддержания сотрудничества, включая встречи, 
виртуальное общение, обмены и стажировки между американскими и российскими 
организациями. Заявки принимаются от различных некоммерческих 
негосударственных организаций, включая студенческие ассоциации, 
академическое сообщество и организации  гражданского общества. Заявки могут 
подавать американские и российские организации, однако каждая заявка должна 
ясно демонстрировать предлагаемое сотрудничество с партнерской организацией 
в другой стране. Проекты не должны носить политический характер, их основное 
направление  -  развитие партнерского диалога или сотрудничество людей по 
темам взаимных интересов.  Приветствуется использование инновационных 
методов укрепления взаимодействия, таких как социальные медиа, видео 
конференции, краткосрочные академические обмены и стажировки. Успешными 
будут признаны заявки, результатом которых станет конкретный проект, 



способствующий развитию сотрудничества и взаимопонимания между нашими  
обществами. 
Победители конкурса на участие в Программе российско-американского 
партнерского диалога в 2013 г. 

 Проект Американского совета молодых политических лидеров в 
сотрудничестве с российской Молодежной общественной палатой направлен 
на обмен профессиональным опытом между работниками средств массовой 
информации и блогерами из России и США. 

 Американские друзья русского фольклора и Институт мировой литературы 
имени А. М. Горького РАН реализуют проект культурного обмена между 
учителями сельских средних школ с целью обмена знаниями о традициях и 
обычаях, праздновании национальных праздников.  

 Центр международного частного предпринимательства в сотрудничестве с 
Торгово-промышленной палатой Российской Федерации реализуют проект, в 
рамках которого представители американских компаний поделятся с 
российскими коллегами своим опытом построения эффективных систем 
управления комплаенс рисками. 

 Совместный проект Ассоциации медицинских работников г. Чапаевска и 
Гарвардской школы общественного здоровья позволит повысить 
информированность населения России в вопросах изучения и влияния 
эндокринных дисрегуляторов на здоровье человека. 

 Проект Совета по международным программам США и Волгоградского 
государственного социально-педагогического университета направлен на 
развитие партнерского диалога между преподавателями английского языка 
России и США. 

 В рамках проекта Городского общественного телевизионного центра и 
Центра развития журналистики состоится обмен между журналистами с 
ограниченными возможностями, в результате которого будут сняты 
документальные фильмы о сложностях, с которыми сталкиваются люди с 
ограниченными возможностями в повседневной жизни. 

 Проект Благотворительного фонда «Безопасный Дом» и общественной 
организации «Фэйе Гёрлз» направлен на распространение информации 
среди социально уязвимых групп о том, как защитить себя от насилия и 
эксплуатации и избежать опасных ситуаций. 

 Проект общественных организаций «Достижения молодых» и «Глобальной 
инициативы» направлен на обмен знаниями и опытом между российскими и 
американскими школьниками в  в сфере экономики и туризма. 

 Проект Форума по зеленому развитию совместно с Альянсом по 
экологическому развитию предполагает развитие кооперации и партнерских 
отношений между российскими и американскими экспертами в области 
экологического строительства. 



 Хокайский колледж и Казанский федеральный университет реализуют 
программу студенческого обмена между своими учебными заведениями 
посредством видеоконференций, онлайн курсов и ознакомительных поездок 
в Россию и США. 

 Проект Фонда Генри Джексона и Агентства социальной информации 
предполагает обмен знаниями и опытом между руководителями российских 
и американских некоммерческих негосударственных организаций.   

 Институт комфортной городской среды и общественная организация для 
инвалидов “Перспектива” реализуют проект, направленный на соблюдение 
Конвенции ООН по правам людей с ограниченными возможностями в США и 
России, включая организацию мастер-классов  для студентов российских 
архитектурных институтов по вопросам универсального дизайна. 

 Проект Государственного музея-заповедника «Изборск» и музея под 
открытым небом «Колониальный  Вильямсбург» предполагает обмен опытом 
в области музейного дела и управления музеем под открытым небом.   

 Проект детского центра «Орлёнок» ставит своей целью расширение 
двустороннего диалога между российскими и американскими педагогами 
летних детских лагерей, знакомство с методами работы с молодёжью, 
включая все аспекты жизни летнего лагеря. 

 Совместный проект приморского Фонда «Феникс» с американским 
Аквариумом г. Монтерей Бэй и Центром дикого лосося направлен на 
информирование местного населения края о необходимости защиты дикого 
лосося. 

 Проект Ратгерского университета ставит своей целью продемонстрировать 
российским учителям американские методические разработки по работе с 
комплектами лабораторного оборудования для проведения экспериментов 
на уроках биологии. 

 Проект региональной организации «Стеллит» и университета Дьюка 
предусматривает обмен опытом между социальными работниками России и 
США по вопросам реабилитации подростков, которые находятся в 
учреждениях социальной реабилитации. 

 Проект Объединения комитетов в защиту евреев из бывшего СССР 
совместно с Московской Хельсинкской группой предполагает обмен 
знаниями и опытом между некоммерческими негосударственными 
организациями в России и США, занимающимися защитой прав человека. 

 Калифорнийский университет в Беркли совместно с Высшей школой 
экономики проведет опрос среди российских предпринимателей, венчурных 
компаний, преподавателей университетов и других лиц, занимающихся 
инновационной деятельностью в России, с целью выявления их отношения к 
действующему законодательству РФ в области инноваций.  

 Проект Коннектикутского университета и общественной организации 
«Зеленый мир» предполагает обмен информацией о влиянии на 



окружающую среду выводимых из эксплуатации энергоблоков АЭС в США и 
России.   

 Проект Мэрилендского университета в Колледж-Парке совместно с 
Московским государственным техническим университетом радиотехники, 
электроники и автоматики и Ярославским государственным университетом 
им. П.Г. Демидова предполагает развитие кооперации и партнерских 
отношений между вузами в области инновационных направлений в 
энергетике.    

 

Апрель 2014 года 

Правительственные учебные стипендии и стипендии, покрывающие 

социальную страховку (Посольство Франции в России) 

Конечный срок подачи заявки: 06 апреля 2014 года 

Веб-сайт: http://bgfrussie.ru/Session/?id=65  

 Учебные стипендии и стипендии на социальное покрытие Посольства Франции в 
России 

Учебные стипендии и стипендии на социальное покрытие предназначаются для 
франко- и англоговорящих российских студентов последних курсов, желающих 
продолжить обучение исключительно в магистратуре (приоритет отдаётся 
второму году магистратуры) во французском учебном заведении. 
  
Конкурс открыт для граждан РФ до 35 лет, имеющих диплом о высшем 
образовании не позднее июня текущего года и, которые никогда не получали 
стипендий французского государства (кроме стипендии на лингвистическую 
стажировку). 
  
Подать свою кандидатуру на получение стипендии могут студенты, обучающиеся 
по всем направлениям подготовки, однако предпочтение будет отдаваться 
студентам инженерных и научно-технических специальностей. 
  
  
Преимущества стипендии: 
Стипендия, рассчитанная на 9 месяцев начиная с 1 октября 2014 года, 
предусматривает: 

 Статус стипендиата французского правительства 
 Бесплатную визу и процедуру Кампюс Франс 
 Бесплатное обучение* 



 Медицинскую страховку 
 Приоритет при получении комнат в студенческих общежитиях 
 Консультационную поддержку Посольства Франции 

* за исключением образовательных программ, стоимость которых превышает 
2500 евро. В этом случае Вам необходимо связаться с отделом стипендий 

 Стипендия на обучение предоставляет студенту средства в размере 767 
евро в месяц в течение 9 месяцев 

 Внимание: стипендии на социальное покрытие не предоставляют 
финансовые средства 

  
Список требуемых документов: 

 Подтверждение или предварительное подтверждение о зачислении во 
французский вуз И/ИЛИ список выбранных вузов из личного досье Кампюс 
Франс (информация о процедуре Кампюс Франс на сайте 
www.russie.campusfrance.org) 

 Рекомендательное письмо (от российского вуза, в случае, если студент 
работает, от компании) 

 Резюме 
 Мотивационное письмо 
 Заверенная нотариально или российским вузом копия российского диплома 

о высшем образовании и его заверенный нотариально или российским 
вузом перевод 

 Копия студенческого билета 

  
Публикации результатов конкурса стипендий в середине мая на этом сайте 

 

 

Конкурс проектов 6-ой Премии инноваций (Universal Biotech, Париж, 

Посольство Франции в России) 

Конечный срок подачи заявки: 19 апреля 2014 года 

Веб-сайт: http://www.ambafrance-ru.org/Otkrytye-Konkursy 

https://www.universal-biotech-prize.com/ 



Universal Biotech объявляет об открытии конкурсного отбора проектов 6-ой 
Премии Инноваций « 6th Innovation Prize Paris-2014 ».  Наградами будут отмечены 
инновационные проекты в следующих областях:  

 лекарственные препараты,  

 медицинские приборы,  

 медицинские технологии,  

 электронное здравоохранение. 

 

Критерии оценки 

Проекты будут оцениваться членами жюри, в состав которого входят 
международные эксперты от биофармацевтической промышленности и 
европейских исследовательских учреждений, по следующим критериям: 

 научное качество инноваций; 

 стратегия интеллектуальной собственности; 

 человеческие ресурсы; 

 технико-экономическое обоснование; 

 шансы на успех на рынке. 

 

Май 2014 года 

Международная программа поддержки и содействия мобильности 

AgreenSkills (Национальный научно-исследовательский аграрный 

институт Франции INRA,  Agreenium, Посольство Франции в России) 

Конечный срок подачи заявки: 05 мая 2014 года 

Веб-сайт: http://www.ambafrance-ru.org/Otkrytye-Konkursy, 
http://www.agreenskills.eu/agreenskills-cms/Applications/Eligibility-requirements 

AgreenSkills – это международная программа поддержки и содействия 
мобильности, за реализацию и координацию которой отвечает Национальный 
научно-исследовательский аграрный институт (INRA) в сотрудничестве с 
Agreenium. 



Целью AgreenSkills является укрепление и расширения потенциала научных 
исследований и содействие карьерному росту перспективных молодых ученых, 
представляющих самые разные научные дисциплины, с тем чтобы лучше 
реагировать на текущие и будущие вызовы и угрозы в области сельского 
хозяйства, продовольствия, питания, окружающей среды, ветеринарии и 
здравоохранения.  
 
В конкурсном отборе программы AgreenSkills могут принять молодые ученые, 
имеющие достаточный опыт, но не более 10 лет с момента получения диплома о 
высшем образовании, и степень кандидата наук, полученную не позднее даты 
начала настоящего конкурсного отбора.  

 

Магистерская/аспирантская программа Фулбрайта на 2014-2015 учебный 

год для выпускников вузов и аспирантов (Программа Фулбрайта в России) 

Конечный срок подачи заявки: 15 мая 2014 года 

Веб-сайт:http://fulbright.ru/ru/russians/vgs  

МАГИСТРАТУРА И СТАЖИРОВКА В США 

 
ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС НА 2015-16 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ЗАЯВКИ НА КОНКУРС 2015-16 принимаются до 15 МАЯ 2014 года 
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО (до полуночи) 

Общая информация 

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. Главная 
цель программы – укрепление культурно-академических связей между 
народами США и России, улучшение взаимопонимания между нашими 
странами. Программа полностью финансируется Госдепартаментом США. 

Гранты на конкурсной основе выдаются: 
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. 
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ: аспирантские программы - без получения степени (non-
degree). Не по всем специальностям возможно обучние в течение одного года без 
получения степени, наводите заранее справки о существоввании таких программ ( 
на сайтах унвиерситетов США, где есть интересующие Вас программы). 

Стипендиаты программы поулчают визу J-1 и после окончания гранта 
обязаны вернуться в Россию. 

ПРОГРАММА ФУЛБРАЙТА ПРОВОДИТСЯ В 160 странах, для каждой страны 
определены свои правила проведения конкурса. Правила для российских 
участников представлены на нашем вебсайте. Англоязычные формы документов 
одинаковы для всех стран-участниц. Если Вы увидите разночтения в инструкциях - 
пожалуйста, считайте правильными инструкции, размещенные на этом вебсайте 
на русском языке. 

Требования к соискателям 

ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ КАНДИДАТСКУЮ СТЕПЕНЬ, НЕ МОГУТ ПРИНИМАТЬ 
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ МАГИСТЕРСКОЙ/АСПИРАНТСКОЙ ПРОГРАММЫ. 

 Российское гражданство и постоянное проживание на территории РФ 
начиная с января 2014 года. 

 Наличие диплома о высшем образовании (специалиста или эквивалентного 
российского диплома, степени бакалавра или магистра) к 15 мая 2014 г. 
(Выпускники вузов 2014 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 1984 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. 

Последний срок подачи документов на конкурс: 15 мая 

Поданные на конкурс документы не возвращаются соискателям. 

Июнь 2014 года 

Программа для молодых преподавателей английского языка на 2015 -16 

г.г. (FLTA) (Программа Фулбрайта в России) 

Конечный срок подачи заявки: 02 июня 2014 года 

Веб-сайт:  http://fulbright.ru/ru/russians/flta 

Главная цель программы – укрепление культурно-академических связей между 
народами США и России, улучшение взаимопонимания между нашими странами. 
Программа полностью финансируется Госдепартаментом США. 

Общая информация 

Программа Fulbright FLTA была основанная в июле 2001 года. Все это время 
главной целью программы является повышение качества преподавания наиболее 
значимых для США иностранных языков, в том числе и русского, в американских 
колледжах и университетах. Примерно 400 человек со всего мира ежегодно 
принимают участие в программе FLTA. Примерно 20 человек от России получат 
гранты по программе FLTA. 

Программа FLTA длится 9 месяцев и не предполагает получение степени по ее 
завершению. Молодым преподавателям английского языка, гражданам РФ, 
предоставляется возможность улучшить свое педагогическое мастерство, уровень 
владения английским языком и ближе познакомиться с американской культурой и 
традициями. Участники этой Программы будут распределены в университеты и 
колледжи США для работы в качестве преподавателей или ассистентов 
преподавателей русского языка. В круг обязанностей участников Программы 
будет входить преподавание русского языка/культуры своей страны до 20 часов в 
неделю. Также участники программы должны будут изучать, минимум, 2 предмета 



в семестр, один из которых должен относиться к U.S. Studies (американистика), а 
другие должны быть связаны со специальностью - преподавание английского 
языка. 

Программа начинается в августе, с обязательной недельной ориентации в США. 
После этого участники разъезжаются по университетам и колледжам, куда они 
были распределены. После первого семестра участники FLTA со всего мира, 
около 400 человек, приезжают на конференцию в Вашингтон. Во время 
конференции участники делятся друг с другом приобретенным опытом, а так же 
знакомятся с наиболее актуальными и эффективными методиками преподавания 
иностранных языков. После конференции участники возвращаются в свои 
университеты и колледжи заканчивать программу. 

Американские университеты получают большую пользу от присутствия носителя 
языка в своем университетском городке, так как, помимо занятий со студентами, 
участники Программы должны будут активно взаимодействовать с 
представтелями местного сообщества, организуя группы по изучению разговорной 
речи, проводя внеаудиторные мероприятия, языковые клубы, круглые столы с 
целью ознакомления аудитории с культурой и традициями своей страны. 
Прямое общение дает возможность преподавателям и американским студентам 
узнать больше о культурах и традициях стран, которые они представляют, а также 
лучше понять друг друга. 

Обязательным требованием программы является возвращение участников, по 
окончании программы, домой и продолжение преподавания английского языка в 
школе или университете. 

Участие в Программе позволяет улучшить знание английского языка и получить 
подлинное представление о США, о духовных и культурных ценностях 
американцев. 

 

Программа для преподавателей вузов на 2015 -16 г. (Программа Фулбрайта 

в России) 

Конечный срок подачи заявки: 16 июня 2014 года 

 

Веб-сайт: http://fulbright.ru/ru/russians/ffdp 



Общая информация 

Главная цель программы – укрепление культурно-академических связей между 
народами США и России, улучшение взаимопонимания между нашими странами. 
Программа полностью финансируется Госдепартаментом США. 

Гранты программы Фулбрайта для преподавателей ВУЗов (FFDP) 
предоставляются на конкурсной основе для разработки нового учебного курса для 
российского вуза в рамках заявленной соискателем дисциплины. 

НАЛИЧИЕ КАНДИДАТСКОЙ СТЕПЕНИ ДЛЯ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ НЕ 
ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЕМ. 

Гранты на конкурсной основе выдаются преподавателям вузов не старше 39 лет. 
Продолжительность программы - 5 месяцев. Финалисты конкурса вылетают в 
США группой в августе 2015 года. Программа начинается с трехдневного 
семинара, во время которого будут изучены теоретические аспекты и методики 
разработки учебных курсов в США. После семинара все участники разъезжаются 
по университетам США, которые подбираются для каждого финалиста 
индивидуально, в зависимости от заявленной им дисциплины. В ходе программы 
участники будут заниматься разработкой своих учебных курсов и планов, 
посещать лекции и семинары, работать в лабораториях и библиотеках, а также 
участвовать в конференциях и дискуссиях за круглым столом. По завершении 
программы каждый участник должен представить разработанный им учебный курс 
на итоговом семинаре, который будет проводиться в середине января 2016 года, в 
Институте международного образования в Нью-Йорке. 

В грант включена ежемесячная стипендия, ограниченная медицинская страховка и 
оплата транспортных расходов. 

ПРОГРАММА ФУЛБРАЙТА ПРОВОДИТСЯ В 155 странах, для каждой страны 
определены свои правила проведения конкурса. Правила для российских 
участников представлены на нашем вебсайте. Англоязычные формы документов 
одинаковы для всех стран-участниц. Если Вы увидите разночтения в инструкциях - 
пожалуйста, считайте правильными инструкции, размещенные на этом вебсайте 
на русском языке. 

Продолжительность программы - 5 месяцев. 

Июль 2014 года 



Программа для сотрудников международных отделов российских высших 

учебных заведений (Программа Фулбрайта в России) 

Конечный срок подачи заявки: 01 июля 2014 года 

Веб-сайт: http://fulbright.ru/ru/russians/riea 

Общая информация 

Целью программы Фулбрайта для сотрудников международных отделов (Russia 
International Education Administrators (RIEA) Program) является повышение 
профессионального мастерства сотрудников российских университетов, которые 
работают с иностранными студентами и преподавателями, включая 
профессорско-преподавательский состав и студентов из США. Программа 
способствует получению российскими специалистами международных отделов 
знаний в области академического обмена, медицинского страхования, требований 
безопасности, межкультурной коммуникации и языковой практики. Обмен 
профессиональным опытом – важная составляющая Программы. 

Программа Фулбрайта для сотрудников международных отделов приглашает к 
участию в конкурсе молодых специалистов со стажем работы в международных 
отделах российских вузов не менее двух лет, намеренных продолжить карьеру в 
области международного образования, а также их более опытных коллег, 
стремящихся повысить свою квалификацию. 

Программа RIEA предлагает интенсивную 3-х месячную стажировку в США, 
которая состоит из нескольких блоков: 

Indiana University, Bloomington: Academic Component 
Это четырехнедельная программа в течение которой участникам предоставляется 
возможность ознакомиться с системой высшего образования в США и работой 
международных отделов в американских университетах. Стипендиаты программы 
будут участвовать в семинарах и дискуссиях, организованных сотрудниками 
Университета штата Индиана. Основными темами обсуждения станут 
межкультурная коммуникация; стратегия и тактика привлечения иностранных 
студентов; вопросы, связанные с медицинским страхованием и медицинским 
обслуживанием; проблемы безопасности, решение визовых и финансовых 
вопросов. 
Дополнительно стипендиатам будет предложено создать на основе полученных 
знаний, презентацию о своем университете и выступить перед своим коллегами. 



AIEA Conference Component 

После завершения академической части программы участники будут приглашены 
на ежегодную конференцию членов Ассоциации Сотрудников Международных 
Отделов. В конференции ежегодно принимают участие сотрудники 
международных отделов университетов со всего мира. В ходе конференции 
участники имеют возможность узнать и поделиться мировыми тенденциями в 
области международного образования. 

IIE Seminar and Campus Visit Component 

После конференции участники программы будут принимать участие в семинарах, 
проводимых в Институте Международного Образования в Нью-Йорке и 
Вашингтоне. В рамках семинаров будут рассмотрены наиболее удачные примеры 
образовательных обменов, важные направления в международном образовании, 
такие как Болонский процесс и стратегии налучшего распространения 
информации. Дополнительно для участников будут организованы визиты в 
близлежащие университеты в окрестностях Нью-Йорка. 

Networking Week 

Эту неделю участники программы планируют самостоятельно, им 
предоставляется возможность разработать и реализовать план визитов в 
интересующие их университеты США. Это могут быть университеты, с которыми 
участники программы уже сотрудничают или же новые университеты, с которыми 
им бы хотелось начать работать. 

Practicum Component 

В рамках программы RIEA стипендиаты будут проходить практикум в одном из 
университетов США, где они смогут получить непосредственный опыт работы с 
зарубежными гостями и студентами и хорошую языковую практику, используя 
английский язык как средство профессионального и личного общения при 
знакомстве с жизнью американского университетам. 

New York RIEA Program Debrief 

В конце программы участники соберутся на два дня в Нью-Йорке для подведения 
итогов программы. Участникам будет предложено сделать короткую презентацию 
о Practicum Component, дать общие заключение о программе RIEA и об опыте, 
который они приобрели. 



Продолжительность гранта – 3 месяца (с середины января до середины апреля 
2015 г.) 

Программа Фулбрайта для сотрудников международных отделов оплачивает 
трехмесячную стажировку стипендиата, перелет в США и обратно, медицинскую 
страховку и ежемесячную стипендию, позволяющую покрыть все расходы на 
проживание и питание. Помимо этого, программа компенсирует стоимость 
транспортных расходов внутри страны для жителей Российской Федерации. Во 
время пребывания в США каждый стипендиат получает ограниченную 
медицинскую страховку, действительную на время прохождения программы. 

Для участия в конкурсе на соискание гранта необходимо подготовить комплект 
документов, включающий в себя форму заявки, обоснование целей поездки 
(Statement of Purpose), резюме и рекомендательные письма. Обоснование должно 
включать детальное описание служебных обязанностей и мотивированное 
описание целей участия в данной программе; описание опыта работы с 
иностранными студентами и профессорско-преподавательским составом, включая 
студентов и преподавателей из США; профессиональные цели на будущее. 

К заявке прилагаются три рекомендательных письма, одно из которых должно 
быть получено от ректора или проректора университета. 

По итогам первого отборочного тура кандидаты приглашаются на собеседование 
на английском языке, которое планируется провести в октябре 2014 г. 

В рамках второго тура конкурса соискатели также сдают экзамен TOEFL. 

Программа для ученых и деятелей искусств (Программа Фулбрайта в 

России) 

Конечный срок подачи заявки: 15 июля 2014 года 

Веб-сайт: http://fulbright.ru/ru/russians/scholars 

 
Общая информация 

Программа Фулбрайта проводит открытый конкурс для ученых в области 
гуманитарных, общественных, точных и естественных наук и для деятелей 
искусств. Финалисты конкурса получают грант на поездку в США для: 

 чтения лекций 



 проведения научных исследований 
 проведения мастер-классов (по творческим дисциплинам) 

Главная цель программы – укрепление культурно-академических связей между 
народами США и России, улучшение взаимопонимания между нашими странами. 
Программа полностью финансируется Государственным департаментом США. 

• Продолжительность исследовательского гранта – от 3 до 6 месяцев; лекторского 
и на проведение мастер-классов – от 3 до 9 месяцев. 
• Распределение в любой университет, архив и исследовательский центр США. 

Гранты на конкурсной основе выдаются: 

 Ученым, сотрудникам научно-исследовательских институтов, 
преподавателям вузов (обязательно наличие ученой степени); 

 Деятелям искусств и специалистам в области прикладных и творческих 
дисциплин (наличие ученой степени не требуется). 

В конкурсе могут участвовать представители академических и творческих 
дисциплин, перечисленных в разделе Список конкурсных дисциплин. 

Требования к соискателям* 

1. Российское гражданство и постоянное проживание на территории РФ, 
начиная с января 2014 года. 

2. Наличие ученой степени (для представителей академических 
дисциплин); или диплом о высшем образовании и стаж работы (для деятелей 
искусств и специалистов в области прикладных и творческих дисциплин). 

3. Владение английским языком в пределах, необходимых для 
выполнения заявленного проекта. 

4. Возраст соискателей не ограничен. 
5. Соответствующее физическое и умственное состояние. 
6. На конкурс принимаются только индивидуальные проекты. 
7. Соискатели, постоянно проживающие на территории США, имеющие 

вид на жительство в США или подавшие заявку на его получение, к конкурсу не 
допускаются. 

*Полную информацию о требованиях к соискателям смотрите здесь. 

• Московский офис Программы Фулбрайта уведомляет соискателей о получении 
их документов и о результатах каждого тура конкурса по электронной почте. 



• Только получив уведомление о том, что документы приняты к рассмотрению, 
соискатель может считать себя участником конкурса. Если подтверждение не 
было получено до 01 сентября, ПРОСИМ СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ КАК МОЖНО 
СКОРЕЕ. 

• NB! Ни на одном из этапов конкурса Программа Фулбрайта не дает 
комментариев по поводу полученных соискателем баллов либо замечаний 
экспертов о достоинствах и недостатках его/ее заявки. 

Необходимо ставить нас в известность о Вашем участии в других грантовых 
программах на 2015-16 уч. г. 

 

Август 2014 года 

Стипендии для обучения в вузах Великобритании (Британский Совет) 

Конечный срок подачи заявки: 01 августа 2014 года 

Веб-сайт:http://www.britishcouncil.ru/study-uk/scholarships 

Вы планируете поступить в британский вуз? У вас уже есть диплом, но вы хотите 
продолжить обучение? Мы предлагаем информацию о стипендиях, которые могут 
изменить ваше будущее и дать вам возможность оплатить интересующий вас 
курс. 

Многие британские университеты предлагают собственные стипендиальные 
программы для российских студентов. 

Стипендиальные программы британских вузов 

 

Стипендии BPP University College of Professional Studies 

BPP University College of Professional Studies является одним из ведущих частных 
британских колледжей, имеющих статус университета, где студенты получают 
профессиональное образование в области бизнеса. В 2010 году он стал 
обладателем престижной награды в области образования «Учебное заведение 
года для студентов старше 16 лет». 

Почему стоит учиться в колледже BPP? 



 BPP является единственным учебным заведением в мире, выдающим 
дипломы ACCA – Ассоциации Дипломированных Сертифицированных 
Бухгалтеров, трижды удостоенным платинового статуса за качество очного и 
дистанционного обучения и учебных материалов. 

 Треть специалистов в области права в Великобритании учатся в BPP. 
 Более 25 ведущих юридических фирм направляет своих практикантов 

исключительно на юридический факультет BPP, потому что в этом колледже 
учебные программы соответствуют современным запросам компаний, 
работающих в области права. 

 В 2011 году 93% выпускников BPP были обеспечены работой в течение 
шести месяцев после окончания обучения. 

BPP University College of Professional Studies предлагает стипендии для 
иностранных студентов в размере 4000 фунтов стерлингов. Стипендии будут 
предоставлены студентам исходя из результатов их учебы и личных достижений. 
Стипендии будут доступны студентам на всех курсах, включая подготовительный, 
курсы додипломный, курсы постдипломного обучения и курсы языковой 
подготовки. BPP предлагает всем студентам подавать заявки на стипендии, т.к. в 
данном учреждении стараются предоставить возможность получить 
финансирование всем потенциальным студентам. 

 

Стипендии University of Southampton 

University of Southampton предлагает ряд стипендий и грантов зарубежным 
студентам, которые могут полностью или частично покрыть расходы на обучение 
за рубежом. Для получения стипендии обычно требуется лишь предоставить 
письмо-предложение от университета при подаче документов на получение 
гранта. 

Интересные факты об университете Southampton: 

 Основан в 1862 году как Hartley Institute 
 Здесь обучается 23000 студентов, в том числе 4500 студентов из-за рубежа 
 Входит в сотню лучших университетов мира (73 место в рейтинге) 
 В 2013 году находится на 25 месте в рейтинге вузов Великобритании 
 По уровню удовлетворенности студентов университет находится на 7 месте 

в Великобритании. 
 Входит в престижную «Расселл Групп» 
 Является ведущим исследовательским институтом 
 Является одним из университетов-основателей Worldwide University Network 

(WUN) 

Студентам из России, удовлетворяющим требованиям любой из магистерских 
программ, предоставляется стипендия в размере 3000-5000 фунтов стерлингов, в 



зависимости от их среднего академического балла: 5000 фунтов — при среднем 
балле 4.75-5 или эквиваленте этих баллов, 3000 фунтов — при среднем балле 
4.25 по пятибалльной шкале оценок. 

Кроме вышеперечисленных стипендий, Университет предлагает гранты в размере 
5000 фунтов стерлингов студентам, желающим обучаться по программе MBA. 

 

 


