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Конкурс молодых ученых на участие в конференциях и сезонных школах в 
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Конкурс молодых учёных на участие в конференциях и сезонных школах 
в области информатики (Computer Science) 

Этот конкурс фонд «Династия» проводит с 2013 года при финансовой 
поддержке основателей компании «Яндекс» и содействии фонда 
«Современное Естествознание». 

Цель конкурса: предоставление лучшим молодым ученым, ведущим научную 
деятельность в сфере  информатики (computer science), возможности участвовать 
в сезонных школах и конференциях (далее — Конференции). 

Заявки на очередной тур конкурса принимаются до 10 ноября 2013 года, 
затем они будут переданы на экспертизу. 
Обратите внимание, в условия конкурса и форму заявки ВНЕСЕНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ. 

Условия Конкурса 

1. В Конкурсе могут участвовать граждане Российской Федерации   стран СНГ, 
которые на момент объявления Конкурса не достигли возраста 45 лет (аспиранты, 
молодые ученые, обучающиеся или работающие в российских высших учебных 
заведениях и научных организациях), осуществляющие научную деятельность 
в различных областях  информатики (computer science). 

2. При отборе победителей Конкурса приоритетными будут считаться сезонные 
школы, конференции в следующих научных областях: 

 Computer Vision (теория распознавания образов); 
 алгоритмы, методы оптимизации, Theoretical Computer Science 

(вычислительная наука и техника); 
 Machine Learning (самообучающиеся системы), Data Mining (сбор и анализ 

данных); 
 Information Retrieval/Data Management/Human-Computer Interaction (поиск 

информации/управление данными/интерфейс «человек-компьютер»); 



 Computational Linguistics (компьютерная/вычислительная лингвистика); 
 логические основы программирования и обработки информации; 
 теория корректирующих кодов и криптография. 

3. Победителям конкурса будут предоставляться гранты на участие 
в конференциях.  
Сумма одного гранта не превышает 150 тыс. рублей. 

Документы, представляемые на Конкурс 

1. Заявка (скачать форму заявки) представляется на русском языке. 

2. Скан-копия письма-приглашения на участие в конференции, подписанное 
одним или несколькими учеными — научными организаторами конференции 
(желательно с информацией о принятии доклада (статьи) и указанием процента 
принятых работ). 

3. Скан-копия письма о частичной финансовой поддержке участия участника 
Конкурса в Конференции от сторонней организации — в случае оказания такой 
поддержки. 

4. Список основных научных публикаций, вышедших в свет за последние 
5 лет (выстраивается по мере значимости, качеству и актуальности от более 
значимых к менее). По возможности список должен быть снабжен ссылками на 
тексты публикаций. 

5. Две рекомендации на участие в Программе от видных представителей научного 
сообщества, обладающих высокой научной репутацией в различных областях 
Computer Science (по желанию заявителя). 

Все документы представляются в электронной форме, отдельными файлами (по 
вышеприведенному списку) без архивации, в формате PDF. Суммарный размер 
всех файлов не должен превышать 3 Мб. Заявка высылается по электронной 
почте организаторам конкурса. Все подписи на документах должны быть 
факсимильными. Использование других форматов файлов не допускается. 

Название файла — фамилия заявителя, написанная латинскими буквами, 
с указанием содержания файла (например, для заявки с персональными 
данными – ivanov_appl.pdf, для файла с приглашением — ivanov_inv.pdf, для 
файла с письмом о софинансировании — ivanov_financ.pdf, для файла со списком 
научных работ ivanov_pub.pdf и для файла с рекомендациями (объединить 
рекомендации в один файл) — ivanov_supp.pdf). 

В теме письма укажите, пожалуйста, свою фамилию, имя и название конкурса. 

Организаторы оставляют за собой право не рассматривать заявки, 
не соответствующие указанным требованиям. 



Порядок и сроки проведения Конкурса 

1. В рамках Конкурса рассматриваются заявки на участие в Конференциях, 
которые будут проводиться в период с 10 ноября 2013 года 
по 31 декабря 2014 года. 

2. Порядок проведения Конкурса: 

 участники Конкурса представляют на Конкурс пакет документов 
в соответствии с условиями, изложенными выше, не позднее, чем 
за 6 недель до начала Конференции; 

 заявка рассматривается членами Экспертного совета в течение 
14 календарных дней со дня поступления им заявки; 

 окончательно решение принимается Экспертным советом и сообщается 
заявителю по электронной почте не позднее, чем через 3 недели после 
получения заявки. 

Заявки следует отправлять по адресу: 
E-mail: dynasty-fse@mtcm.ru 
В теме письма укажите краткое название конкурса, свою фамилию и инициалы. 

 

Аспирантская исследовательская стипендия по информатике  отделения 
информатики факультета математики и естественных наук 
(Университет Осло, Норвегия) 

Конечный срок подачи заявки: 15 ноября 2013 г.  

Веб-сайт: http://uio.easycruit.com/vacancy/1065909/64290?iso=no 

Университет Осло - крупнейшее научно-образовательное учреждение Норвегии, в 
котором обучаются 28 000 студентов и работают 7000 сотрудников.  Широкий 
диапазон преподаваемых в университете академических дисциплин и научное  
университетское сообщество международного уровня  делают Университет Осло  
одним из самых ярких символов Норвегии.  

Отделение информатики (IFI) является одним из девяти отделений, относящихся 
к  факультету математики и естественных наук Университета Осло. Отделение 
информатики является самым крупным университетским подразделением общего 
образования и исследований  по информатике и смежным областям. В отделении 
информатики обучаются около 850 студентов бакалавриата, около 430 – 
магистрантов и более 220 – аспирантов. В отделе работают 270 сотрудников, из 
них около 200 – на полной ставке. Штат научных сотрудников – 60 человек, 
большинство из которых профессора и доценты.  



Вакансия аспиранта-исследователя открыта в группе логических и 
интеллектуальных данных (LogID) отделения информатики Университета Осло. 

Если успешный кандидат владеет одним из скандинавских языков (норвежский, 
шведский, датский языки) на хорошем уровне, то стипендия будет присуждена 
сроком до 4 лет с 25%-ой обязательной рабочей нагрузкой (в виде 
преподавательской деятельности в отделе информатики). В иных случаях 
стипендия будет присуждена на срок до 3 лет без обязательного выполнения 
рабочей нагрузки. 

Работа / описание проекта: 

Работа кандидата будет касаться проблематики, связанной с  прикладной 
логикой, механизированным обоснованием, семантическими технологиями и 
интеграцией данных. 

Стипендиат будет работать под эгидой Проекта ЕС “Optique” (www.optique-
project.eu) по онтологически основанному доступу к данным. Стипендиат будет 
входить в международную группу, состоящую из ведущих мировых ученых, 
работающих над обеспечением семантических методов для доступа к данным в 
реальном промышленном применении. 

Требования/квалификация:   

Факультет математики и естественных наук стремится быть лидирующим 
исследовательским факультетом.  К кандидатам на данную позицию будут 
предъявлены повышенные требования в соответствии с целями, заявленными 
факультетом. Претенденты должны иметь степень магистра (или ее эквивалент) в 
сфере информатики.  Глубокие знания в области формальных логических и/или 
семантических технологий являются преимуществом. 

Цель данной стипендии – успешная защита стипендиатом диссертации на 
соискание степени PhD. 

Необходимо хорошее знание английского языка. 

Мы предлагаем зарплату на уровне разряда 50 - 57 (NOk 421 100 - 473 400 в год). 

Заявочный комплект должен включать: 

 заявление;  



 резюме (с указанием полученного образования, занимаемых должностей, 
педагогического опыта, административного опыта и иной деятельности, 
квалифицирующей кандидата); 

 копии свидетельств об образовании и вкладышей к диплому; 
 фамилии и контактную информацию 2-3 специалистов, которые могут 

охарактеризовать кандидата (имена, отношение к кандидату, электронную 
почту и номер телефона); 

 Полный список публикаций и описание всей научной работы, которую 
претендент хочет представить на  рассмотрение комиссии по оценке 
заявок. 

 

Аспирантская исследовательская стипендия по 
палинологии/органической геохимии факультете геофизических 
исследований (Университет Осло, Норвегия) 

Конечный срок подачи заявки: 15 ноября 2013 г.  

Веб-сайт:http://uio.easycruit.com/vacancy/1065825/64289?iso=no 

Университет Осло - крупнейшее научно-образовательное учреждение Норвегии, в 
котором обучаются 28 000 студентов и работают 7000 сотрудников.  Широкий 
диапазон преподаваемых в университете академических дисциплин и научное  
университетское сообщество международного уровня  делают Университет Осло  
одним из самых ярких символов Норвегии.  

Геофизические исследования - исследования планеты Земля; атмосферы, 
гидросферы и криосферы, поверхности Земли и ее внутреннего содержания. 
Отдел геофизических исследований – самое крупное  в Норвегии академическое 
подразделение, ведущее  геофизические исследования. Отдел включает в себя 
четыре секции (метеорологии и океанографии, географии и гидрологии, геологии 
и геофизики, физики геологических процессов). Кроме того, в состав отдела 
входят Центр  передачи передового опыта и повышения квалификации (Центр 
развития и динамики Земли), а также несколько структурных подразделений 
Центра и  структурные подразделения по работе над грантами  Европейского 
научно-исследовательского совета.. В отделе трудится 140 человек, из них -  40 
профессоров, остальные 80  - докторанты, аспиранты, технический и 
административный персонал. 



В настоящее время отдел геофизических исследований факультета математики и 
естественных наук Университета Осло проводит конкурс на получение 
аспирантской исследовательской стипендии. Стипендия присуждается на срок до 
4 лет с 25% -ой обязательной рабочей нагрузкой.  
 

Описание работы/проекта: 

Главная цель этого аспирантского проекта состоит в том, чтобы восстановить 
воздействие экологических изменений на морские и земные экосистемы во время 
поздних триасовых событий исчезновения. Основные задачи состоят в том, чтобы 
изучить количественные палинологические сообщества в сочетании с 
устойчивыми изотопами, полученными из осадочного органического вещества в 
морских и земных отложениях. Основной акцент в исследованиях будет сделан на 
отобранных морских осадочных последовательностях в Европе и на земных 
последовательностях в N-Америке, в особенности в Ньюаркском бассейне и 
Плато Колорадо. 

Данный аспирантский проект связан с научно-исследовательским проектом 
NORSTRAT, изучающим  экологические изменения во время биотических 
кризисов позднего триаса. Проект NORSTRAT финансируется Научным советом 
Норвегии. Кандидат будет проводить  исследования в недавно созданной 
палинологической лаборатории отдела геофизических исследований. 

Требования/квалификация: 

У идеального кандидата должна быть степень магистра (или ее эквивалент) в  
области геофизических исследований, предпочтительно с опытом в палинологии / 
(палео) ботанике и/или седиментологии / геохимии изотопа. Геологический опыт 
полевых исследований является несомненным плюсом. Кандидат будет работать 
в составе междисциплинарной национальной/международной группы (например, в 
Центре эволюции и динамики, в Обсерватории Земли им. Ламонта Дохэрти, в 
Утрехтском университете). Кандидат должен проявлять интерес к изучению более 
широких проблем макроразвития и соответствующих геологических и 
биостратиграфических тем, а также иметь хорошие коммуникативные навыки. 

Цель данной стипендии – успешная защита стипендиатом диссертации на 
соискание степени PhD. 

Мы предлагаем зарплату на уровне разряда 50 - 57 (NOk 421 100 - 473 400 в год). 



Заявочный комплект должен включать: 

 заявление;  
 резюме (с указанием полученного образования, занимаемых должностей, 

педагогического опыта, административного опыта и иной деятельности, 
квалифицирующей кандидата); 

 копии свидетельств об образовании и вкладышей к диплому; 
 фамилии и контактную информацию 2-3 человек, которые могут 

охарактеризовать кандидата (имена, отношение к кандидату, электронную 
почту и номер телефона); 

 полный список публикаций и описание всей научной работы, которую 
претендент хочет представить на  рассмотрение комиссии по оценке 
заявок. 

 

Магистерские стипендии 2014 г. в рамках программы ЭРАЗМУС МУНДУС 

для иностранных студентов, специализирующихся в области 

астрофизики (Университет Инсбрука, Университет Падуи, Римский 

университет «Тор Вергата», Университет Гёттингена, Университет 

Белграда) 

Конечный срок подачи заявки: 30 ноября 2013 г.   

Веб-сайт: http://www.astromundus.eu  

Программа «Астромундус» является 2-летним магистерским курсом по 

астрономии и астрофизике, преподаваемым в рамках более широкой программы 

«Эразмус Мундус» (120 ECTS) в консорциуме пяти университетов из четырех 

европейских стран: Австрии, Италии, Германии и Сербии. 

Главная цель программы состоит в том, чтобы предоставить талантливым 

студентам прекрасное образование по астрофизике, познакомить их с миром 

современных астрофизических исследований и способствовать  продвижению их 

будущей карьеры в этой области.  В то же самое время, действуя в духе программ 

«Эразмус Мундус», мы стремимся к развитию культурных обменов между 

студентами и учеными третьей страны и Европы. Студенты, обучающиеся в 



рамках программы «Астромундус», занимаются, по крайней мере, в  двух странах 

(максимально в четырех странах) в прекрасной международной обстановке 

научного сотрудничества.  

Официальным языком курса является английский язык, однако студентам будет 

предоставлена возможность посещать языковые курсы университета-партнера с 

целью изучения языка страны, в которой проходит обучение. 

Студентам, успешно прошедшим курс обучения, будет присуждена совместная 

магистерская степень всех университетов-партнеров, в которых они учились в 

магистратуре в рамках данной программы.  Кроме того, они получат приложение к 

диплому, что облегчит процесс признания их ученой степени в других 

университетах или странах. 

В конце каждого двухлетнего цикла магистратуры также будет присуждаться 

особый приз за лучшую магистерскую работу.  

Основные темы изучения: 

Благодаря огромному опыту и международному сотрудничеству программа 

«Астромундус» обеспечивает превосходный образовательный уровень во всех 

направлениях астрофизики. Основными темами изучения, в соответствии с 

программой, являются следующие: 

• галактическая астрофизика (Солнце и Солнечная система, Млечный путь, 

звездное развитие, межзвездная среда); 

• планеты вне Солнечной системы; 

• внегалактическая астрофизика (галактики, развитие галактики, галактическая 

среда, межгалактическая среда, образование звезд); 

• активные галактические ядра (включая теорию аккреции, релятивистские струи, 

моделирование); 

• космология (включая наблюдательную космологию, изучение галактик, 

гравитационное линзирование, очень раннюю Вселенную); 

• космология частиц; 



• физика звездных частиц; 

• гравитационные волны; 

• наблюдательная астрофизика с Земли и из Космоса;  

• вычислительная астрофизика (моделирования N-тела, 

магнетогидродинамические моделирования). 

. 

Стипендии ректора Наньянгского технологического университета  для 
обучения в аспирантуре Наньянгского технологического университета 
(Сингапур)   

Конечный срок подачи заявки: 30 ноября 2013 г.   

Веб-сайт: http://admissions.ntu.edu.sg/graduate/scholarships/Pages/NPGS.aspx  

http://www.ntu.edu.sg/npgs/Pages/index.aspx  

Наньянгский технологический университет – активно занимающееся научными 

исследованиями научно-образовательное заведение, признанный флагман в 

области точных и инженерных наук. В Наньянгском технологическом университете 

получают образование 23000 студентов и 10000 магистрантов и аспирантов. В 

университете работают 3000 ученых и преподавателей из 67 стран, что 

обеспечивает международный взгляд на исследуемую проблематику. 

Ректорские аспирантские стипендии предназначены для выдающихся 

выпускников университетов или студентов последнего курса с целью их 

дальнейшего обучения в аспирантуре Наньянгского технологического 

университета – одного из ведущих научно-исследовательских университетов 

Азии. 

Максимальный срок финансирования данной стипендии – 4 года. Каждый год 

университет присуждает до 30 стипендий, и стипендиаты получают почетный 

титул «ученый-ректорский стипендиат Наньянгского технологического 

университета». 



Необходимая квалификация: Претенденты на данную программу должны иметь 

диплом  с отличием (эквивалентный уровню бакалавра наук). Кроме того 

необходимо продемонстрировать способность к исследовательской работе. 

Исследовательская работа стипендиата в рамках данного проекта может вестись 

по любой области знаний, которая изучается  в университете и согласована с 

научным руководителем из Наньянгского технологического университета. Если к 

моменту подачи заявки на стипендию Вы еще не получили диплом 

(эквивалентный степени бакалавра), то Вам будет необходимо представить 

документы из Вашего университета,  свидетельствующие о том того, что в 

ближайшем будущем Вы ожидаете получить диплом с отличием. При отсутствии 

таких документов Вы не сможете претендовать на получение ректорской 

стипендии, однако Вас могут внести в список претендентов на получение других 

стипендий Наньянгского технологического университета, если Вы будете 

соответствовать  критериям отбора. 

В течение первого года обучения Вам будет необходимо прослушать 

соответствующие курсы и подготовиться к сдаче квалификационного экзамена. В 

случае неудовлетворительной сдачи квалификационного экзамена ректорским 

стипендиатам не будет присвоена степень магистра наук. 

Ежемесячный размер стипендии составляет S$3200, кроме того 

предусматриваются дополнительные выплаты на участие в конференциях, 

подписку на журналы, покупку научной литературы, подготовку к написанию 

диссертации и т.д. 

Преподавание: После прохождения квалификационного экзамена ректорские 

стипендиаты, возможно, будут вести занятия со студентами младших курсов 

(максимум 10 часов в неделю). Если количество занятий, проведенных 

стипендиатами, превышает нормы, то стипендиатам будет выплачена 

дополнительная компенсация за преподавательскую работу.  Поскольку 

преподавание требует высокого уровня компетенции в английском языке, 



стипендиатов первого года обучения могут попросить дополнительно прослушать 

курс английского языка. 

Гражданство: Для заявителей никаких ограничений в отношении гражданства не 

существует, однако при равных  оценках преимущество будет отдано гражданину 

Сингапура или лицу, постоянно проживающему в Сингапуре.   

 

Декабрь 2013 года 

Финансовая поддержка фундаментальных исследований в области 
катализа и физикохимии поверхности. Научные стажировки молодых 
ученых в крупных научных центрах России, СНГ и дальнего зарубежья 
(Международный благотворительный фонд имени К. И. Замараева) 

Конечный срок подачи заявки: 01 декабря 2013 г.  

Веб-сайт: http://www.zam.catalysis.ru/block/index.php?ID=31&SECTION_ID=473 

Международный благотворительный научный фонд имени К.И. Замараева при 
поддержке Фонда Династия объявляет конкурс на соискание именных стипендий 
Фонда 2014 года для прохождения краткосрочных научных стажировок (1 месяц) в 
крупных научных центрах России, СНГ и дальнего зарубежья. 

В конкурсе могут принять участие молодые учёные в возрасте до 35 лет, 
занимающиеся исследованиями в области химического катализа, физикохимии 
поверхности, физических методов исследования и в смежных областях. 
Соискатель может подать заявку только на одну стипендию Фонда в год, либо на 
аспирантскую стипендию, либо на стажировку. 

Соискатели могут сами предложить место своей стажировки. 

Цель стажировок – повышение квалификации в данном научном направлении, 
овладение новыми современными методами научных исследований. 

Размер стипендии для стажировок по России составляет 37 тыс. рублей в месяц, 
для дальнего зарубежья – 67 тысяч рублей. 

К заявке, поданной на конкурс, кроме анкеты, нужно приложить обоснование 
необходимости научной стажировки, подписанное руководителем структурного 
подразделения, в котором работает молодой учёный, а также письмо за подписью 
директора Института, заверенное печатью, выражающее согласие на стажировку. 
Желательно иметь письмо-приглашение принимающей стороны. 



 

 

Гранты Японского фонда в области культуры и искусства на 2014-2015 
г.г. – Программа по содействию реализации обмена по культуре и 
искусству Японии за рубежом; Программа поддержки выставок за 
рубежом 

Конечный срок подачи заявки: 02 декабря 2013 г.  

Веб-сайт: http://www.jpfmw.ru/ru/programmyi/grantyi-fonda-v-oblasti-iskusstva-i-
kulturyi.html  

Программы Японского фонда (2014-2015 гг.) 

ПРОГРАММЫ ОБМЕНА В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА  

  1.    Программа по содействию реализации обмена по культуре и искусству 
Японии за рубежом 

Программа обеспечивает частичную финансовую помощь при отправке за границу 
специалистов из разных сфер японской культуры (частные лица или небольшие 
группы) для проведения лекций, мастер-классов и демонстраций. Программа 
призвана познакомить с искусством и культурой Японии за границей и внести 
вклад в область искусства и культуры на международном уровне. 

 Кандидатами на участие в данной программе могут быть организации или 
индивидуумы из Японии, отвечающие одному из двух нижеследующих 
условий:  

1.Организации  в Японии (или индивидуумы в Японии), получившие запрос на 
проведение соответствующего мероприятия 

2. Организация, планирующая мероприятие, и приглашающая для его реализации 
организации или индивидуумов из Японии 

 Финансовая поддержка оказывается следующим проектам: 

Правом на подачу заявки на участие в программе обладают проекты, 
удовлетворяющие нижеизложенным требованиям (1) и (2): 

(1)  Программа ориентирована на следующие проекты:  

- Проекты, направленные на организацию мероприятий, связанных со 
сценическими искусствами (музыка, театр, танцы, народные искусства) 



- Лекции, демонстрации, мастер-классы по японской культуре (в т.ч. спорт) 

* Проекты, направленные на организацию выставок, не рассматриваются в рамках 
данной программы.(см. раздел «Программа поддержки выставок за рубежом № Q-
EAS») 

* Проекты, направленные на организацию кинофестивалей, не рассматриваются в 
рамках данной программы. 

* Отправка академиков в образовательные учреждения (университеты и т.д.), а 
также участие на международных конференциях не рассматриваются в рамках 
данной программы.  

* Финансовая поддержка не может быть оказана индивидуумам или организациям, 
получающим поддержку от правительственных организаций, специальных 
юридических лиц, независимых административных юридических лиц. 

* С программами по поддержке международных конференций, симпозиумов и 
семинаров, темами которых является углубление взаимопонимания между 
Японией и другими странами, можно ознакомиться в разделе «Содействие в 
организации научных конференций № RIE-RC» 

* Те, кто интересуется проектами международных семинаров и деятельности по 
обмену, которые проводятся группами молодежи или студентов, сообществами на 
уровне регионов, занимающимися общественной деятельностью, или 
некоммерческими организациями, могут ознакомиться с «Программой поддержки 
руководства регионов и молодежного обмена» в японо- или англоязычной версиях 
текста в разделе «Программы грантов в области японоведения и других наук» на 
сайте Японского Фонда (http://www.jpf.go.jp/j/program/index.html  на японском языке 

http://www.jpf.go.jp/e/program/index.html  на английском языке)  

 (2) Период проведения проекта. Проект может быть осуществлен в один из 
следующих периодов: 

1 набор: Проект должен быть реализован с 1 апреля 2014 года (выезд из Японии 
не раньше этой даты) по 31 марта 2015 года (возвращение в Японию не позднее 
этой даты). 

2 набор: Проект должен быть реализован с 1 октября 2014 года (выезд из Японии 
не раньше этой даты) по 30 сентября 2015 года (возвращение в Японию не 
позднее этой даты). 

Покрываемые расходы:  



(1) Частичное покрытие расходов на международные авиа/ ж/д / морские / речные 
билеты  в оба конца кратчайшим путем (экономкласс).  

(2) Частичное покрытие расходов на перевоз необходимых для проведения 
проекта материалов 

 Число грантов в 2013 году:  из 196 заявок отобрано 89  

Порядок отбора: 

(1) Японский Фонд рассмотрит заявления и определит претендентов по 
следующим критериям с учетом мнения независимых экспертов:  

а. Потребность: насколько необходима финансовая поддержка Фонда для 
реализации данного проекта. 

б. Содержание проекта: оцениваются, детально ли проработан план реализации, 
осуществимость проекта; будет ли иметь проект отклик; перспективность проекта; 
 прошлые результаты деятельности стороны, подающей заявку; качество проекта, 
стандарты проекта) 

в. Структура проекта:  проект оценивается с точки зрения того, на каком этапе 
своей подготовки он сейчас находится; степени соответствия бюджета плану 
расхода и прихода; степени надежности принимающей стороны; эффективности 
проекта; результативности проекта по сравнению с затратами на его реализацию.  

(2) Особое предпочтение будет отдаваться следующим проектам: 

а. Проекты, рассчитанные на осуществление в нескольких городах по очереди.  

б. Проекты, связанные с крупными международными фестивалями культуры и 
искусства. 

в. Проекты, способствующие развитию культурного обмена со странами и 
регионами, возможности проведения обмена в области культуры и искусства с 
Японией в которых ограничены. 

г. Проекты, одной из задач которых путем проведения культурных мероприятий 
является решение таких общих для всего мира задач, как: восстановление 
местности после конфликтов, катастроф, установление мира, защита окружающей 
среды и т.д. 

(3) Проекты по нижеследующим тематикам будут рассматриваться во вторую 
очередь: 



а. Проекты индивидуумов или организаций, уже участвовавших в программах 
Японского Фонда в том же году. 

б. Проекты, результаты которых будут предметом интереса ограниченного круга 
лиц. 

в. Проекты, выходящие за рамки сфер туризма, научно-исследовательской 
деятельности и области культуры и искусства. 

г. Проекты, число концертов, демонстраций и т.д. в рамках которых невелико.  

д. Проекты, основной задачей которых является установление дружеских 
отношений путем проведения обмена между городами-побратимами или 
школами. 

е. Проекты, организуемые сообществами кружков по интересам и обществами 
единомышленников 

ж. Проекты, которые влекут за собой неравномерные расходы со стороны 
организаторов и лиц, подающих заявку на программу, а именнов случаев если 
лица, подающие заявку на программу, берут на себя значительные расходы по 
сравнению с организаторами/приглашающей стороной.   

 Крайний срок приема заявок и уведомление о результатах: 

(1) Первый срок: 2 декабря 2013 г. (для проектов, реализуемых в период с 1 
апреля 2014 до 31 марта 2015 года) 

Уведомление о результатах – апрель 2014 г. 

* Просим обратить внимание на то, что частичная компенсация расходов на 
проекты, стартующие в апреле, может быть выплачена уже после реализации 
проекта. 

(2) Второй срок : 2 июня 2014 г. (для проектов, реализуемых в период с 1 октября 
2014 до 30 сентября 2015 года) 

Уведомление о результатах – сентябрь 2014 г. 

 2.  ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ВЫСТАВОК ЗА РУБЕЖОМ 

Содержание программы: 

Предоставление частичной финансовой поддержки при проведении выставок за 
рубежом. Программа ориентирована на проекты выставок, направленных на 
знакомство с искусством и культурой Японии. 



  

Кандидатами на участие в данной программе могут быть следующие лица:  

 Галереи, музеи и подобные организации, расположенные за рубежом.  

* Заявления от частных лиц или организаций из Японии рассматриваться не 
будут. 

* В случае проведения передвижной выставки, просим подавать одну общую 
заявку от основного организатора (основной площадки проведения).  

Программа ориентирована на следующие проекты: 

Проекты, реализация которых приходится на период с 1 апреля 2014 года по 31 
марта 2015 года, и отвечающие одному из нижеперечисленных условий:  

 Выставка должна планироваться или проводиться заявителем (галереей, 
музеем или другими организациями) в своей стране. (Что касается 
выставки, проведение которой планируется в нескольких странах, просим 
подавать одну общую заявку от основной страны-соискателя. В данном 
случае финансовая поддержка будет оказана организаторам выставки во 
всех странах проведения.) 

 На международной выставке, которая будет проводиться в России или 
Армении, должны быть представлены работы японских художников. 

 Программы типа «проживание для занятий творчеством» («artist in 
residence»), предполагающие опубликование произведений во время 
пребывания в стране, а также программы, предполагающие осуществление 
обмена с жителями страны и деятелями искусства, программы с четко 
сформулированной концепцией и планом выставки. 

 Покрываемы расходы: 

Финансовая поддержка покрывает следующие расходы, возникающие при 
реализации проекта (срок реализации проекта – с 1 апреля 2014 года по 31 марта 
2015 года): 

а. Затраты на перевозку произведений искусства (затраты на страхование не 
включены);  

б. Затраты на производство/на издание иллюстрированной книги/каталога;  

в. Затраты на дорогу для деятелей искусства и специалистов (затраты на 
предварительные исследования и подготовку не включены).  



* Расходы на создание произведений искусства, организацию инсталляций, 
гонорар деятелей искусства не включены. 

Число грантов на 2013 год:  

Из 108 кандидатов было отобрано 76  

 Порядок отбора: 

(1)     При отборе оцениваются нижеизложенные параметры с учетом мнения 
зарубежных специалистов. 

а. Необходимость финансовой помощи Фонда; 

б. Содержание выставки и система ее организации; 

в. Соответствие затрат результатам. 

(2)     Предпочтение будет отдано следующим мероприятиям: 

а. Предпочтение отдается проектам выставок, аналогов которых до сих пор не 
было в данной стране, кураторами которых будут выдающиеся деятели искусства. 

б. Выставки, посвященные годовщинам   

 (3)     Наименьший шанс на получение поддержки имеют нижеприведенные 
проекты: 

а. Выставки, которые организуются группами, недавно получавшими финансовую 
поддержку Японского Фонда. 

б. Передвижные выставки, которые в прошлом уже получали финансовую 
поддержку Японского Фонда. 

в. Выставки, исключительной целью которых является развитие дружбы в 
результате осуществления обменов между городами-побратимами и школами.  

г. Выставки, составленные из любительских работ.  

д. Выставки, организуемые любительскими кружками или обществами 
единомышленников.  

 Крайний срок приема заявок: 2 декабря 2013 года. 

 Уведомление о результатах: апрель 2014 года.  



Гранты Японского фонда в области японоведения и других наук на 2014-
2015 г.г. – Программа поддержки исследований по Японии и 
интеллектуальных обменов 

Конечный срок подачи заявки: 02 декабря 2013 г.  

Веб-сайт: http://jpfmw.ru/ru/programmyi/grantyi-fonda-v-oblasti-yaponovedeniya-
i-drugix-nauk.html 

III ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ЯПОНИИ И 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ОБМЕНОВ 

1. ПРОДВИЖЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ЯПОНИИ ЗА РУБЕЖОМ  

Программа поддержки исследований по Японии «Fellowship» 

С целью развития исследований по Японии за рубежом в рамках данной 
программы ученым и исследователям, чья научная деятельность связана с 
Японией, предоставляется возможность проводить свои исследования 
непосредственно в Японии. Программа не распространяется на специалистов в 
сфере естественных, технических наук и медицины. 

 Предлагаются 3 программы: 

<ДЛЯ УЧЕНЫХ И ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ> <Долгосрочная> 

Программа ориентирована на: 

Исследователей и специалистов, занимающихся исследованиями (в том числе и 
сравнительными), связанными с Японией, посредством методов гуманитарных и 
общественных наук. 

Продолжительность программы: от двух месяцев (60 дней) до одного года 

ДЛЯ УЧЕНЫХ И ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ> <Краткосрочная> 

Программа ориентирована на: 

Исследователей и специалистов, занимающихся исследованиями, связанными с 
Японией, посредством методов гуманитарных и общественных наук, и которым 
необходима данная краткосрочная программа для сбора необходимых 
материалов и проведения исследований. 

 Продолжительность программы: от 21 до 59 дней 

 <ДЛЯ БУДУЩИХ АВТОРОВ КАНДИДАТСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ> 



 Программа ориентирована на: 

Аспирантов, специализирующихся в области гуманитарных и общественных наук, 
завершивших учебную программу, необходимую для присвоения им ученой 
степени кандидата наук (или которые до начала данной программы завершат 
обучение), имеющих право защиты кандидатской диссертации и которым 
необходима поездка в Японию для написания диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук.  

Продолжительность программы: 

От 4 до 14 месяцев   

Кандидатами на участие в программах  могут быть следующие лица: 

1. Лица, являющиеся гражданами страны, имеющей с Японией 
дипломатические отношения (в том числе лица, проживающие там 
постоянно или в течение долгого времени); 

2. Лица, участвовавшие в данной программе или в программе «Abe 
Fellowship» и других видах программы «Fellowship» Японского Фонда, могут 
принять участие в программе только в том случае, если с момента 
завершения вышеуказанных программ к 1 апреля 2014 года прошло полных 
3 года. Однако если кандидат на эту программу ранее принимал участие в 
«Краткосрочной программе Fellowship», то с момента завершения 
«Краткосрочной программы Fellowship» к 1 апреля 2014 года должен пройти 
1 год. 

3. Правом подавать заявку на участие в программе не обладают лица, 
пребывающие в Японии более одного года к 1 апреля 2014 года; 

4. Лица, способные вести исследования и общаться на японском или 
английском языках; 

5. Лица, у которых к моменту подачи заявки будут определены научный 
руководитель или консультант (это не касается лиц, участвующих в 
краткосрочной программе); 

6. Правом подавать заявку на участие в программе не обладают лица, 
являющиеся студентами, магистрантами, а также лица, имеющие своей 
целью получение знаний в области японского языка, навыков в области 
промышленности и технологий, искусства и традиционной культуры (чайная 
церемония, икэбана и т.д.); 

7. Увеличение или сокращение срока пребывания в Японии по каждой из 
программ невозможно. 

Покрываемые расходы: 

Транспортные расходы: международный авиабилет экономического класса в оба 
конца (выбирается наиболее короткий маршрут между местом проживания 
участника и Японией). Проживание, пособия и надбавки, медицинская страховка.   



Количество мест: 

Около 150 

В 2013 году из 462 кандидатов было отобрано 147  

Порядок отбора: 

1. Лицам, участвовавшим в программах «Fellowship» более 2 раз, отдается 
наименьшее предпочтение 

2. Принимая во внимание необходимость набора кандидатур из широких 
слоев общества, предпочтение будет отдаваться ученым и 
исследователям, имеющим длительный опыт научной деятельности, а 
также начинающим ученым и исследователям. 

3. При отборе кандидатур будет приниматься во внимание необходимость 
равномерного отбора участников из разных стран и распределения их по 
организациям принимающей стороны. 

Крайний срок приема заявок: 2 декабря 2013 года  

Объявление результатов отбора: конец апреля 2014 года 

2. ПРОДВИЖЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ОБМЕНА 

Программа предполагает частичное финансирование международных 
конференций, симпозиумов, семинаров и других подобных проектов, основной 
темой которых является развитие взаимопонимания и укрепление отношений 
между Японией и зарубежными странами.  

Программа нацелена на проекты развития двусторонних отношений Японии с 
зарубежным государством, но также и на проекты, предполагающие развитие 
взаимодействия между несколькими государствами, включая Японию. 

Кандидатами на участие в программе  могут быть следующие организации: 

Российские, армянские и японские некоммерческие организации (ВУЗы, НИИ, 
некоммерческие общественные организации и т.д.). Заявки от физических лиц не 
принимаются. 

Программа ориентирована на следующие мероприятия: 

Программа ориентирована на проекты, которые по форме представляют 
«обсуждение» (международные конференции, симпозиумы, семинары и т.д. ) и 
будут реализованы в период с 1 апреля 2014 года по 31 марта 2015 года.  



Приветствуются такие темы обсуждений/семинаров, которые затрагивают общие 
для Японии и зарубежных стран вопросы (н-р, снижение рождаемости, старение 
общества, окружающая среда и вопросы энергетики, многообразие и общность 
культур и т.д. ). Также приветствуются темы, которые будут способствовать 
лучшему пониманию Японии за рубежом: темы, касающиеся Японии, или темы, 
касающиеся отношений Японии и какой-либо страны/региона.  

* В случае проведения проекта по теме, общей для Японии и другой/их 
страны/стран, или по теме, имеющей важное значение на международном уровне, 
обязательным условием для рассмотрения заявки является участие достаточного 
числа японцев и активное участие японской стороны в разработке плана проекта и 
подготовке. 

* Данная программа также ориентирована на проекты, темы которых связаны с 
обменом информацией и опытом в контексте Мощного землетрясения на востоке 
Японии; мер по предотвращению катастроф; восстановления и создания нового 
общества и т.д. 

* Информацию о программах по культуре и искусству (о выступлениях, 
демонстрациях, мастер-классах мастеров в тех или иных областях искусства и 
культуры Японии) можно найти в разделе Искусство и культура, программа 
«Программа по содействию реализации обмена по культуре и искусству Японии за 
рубежом» № Q-DACS.     

Покрываемые расходы: 

1. Транспортные расходы (перелет, транспортные расходы внутри страны, 
проживание) 

2. Гонорар (за выступление и прочтение лекций, переводчикам, ассистентам) 
3. Другие расходы (покрытие расходов на составление материалов и отчетов, 

на аренду залов и технического оборудования, распространение 
информации) 

Число грантов в 2013 году: 

Из 197 кандидатов было отобрано 87 

Порядок отбора: 

*Отбор осуществляется по следующим пунктам. Однако, принятие решения 
о присуждении гранта осуществляется по итогам рассмотрения всех 
условий в целом (как то: тема проекта, цель, страны-участницы, участники 
проекта и т.д.), поэтому соответствие проекта всем указанным пунктам не 
является обязательным условием для прохождения отбора. 

При отборе проекты будут оцениваться по следующим пунктам: 



(1)  отвечает ли мероприятие интересам общества и будут ли его результаты 
способствовать решению задач и проблем общества;   

(2) соответствует ли выбранная страна-участница теме и целям проекта (это 
также касается проектов с несколькими странами-участницами); 

(3) насколько будут разнообразными области специализации и концепции 
участников, не будут ли они ограничиваться какой-либо узкой специальностью; 

(4) предполагает ли проект участие молодежи, создание новых связей и знакомств 
и их расширение; 

(5) послужит ли проект внесению вклада в интеллектуальную сферу на 
международном уровне со стороны Японии. Например, будет ли проект 
способствовать использованию опыта, знаний или человеческих ресурсов Японии.  

Наименьшее предпочтение будет отдаваться следующим проектам: 

1)      Мероприятия, имеющие своей основной целью интеллектуальный обмен 
среди исследователей одной или нескольких определенных областей, 
проводимые с некоей периодичностью - мероприятия на подобии собраний 
научных сообществ. 

2)      Проекты, организаторы которых просят Японский Фонд о покрытии всех 
расходов на организацию проекта. (Данный проект предполагает только 
частичную финансовую помощь со стороны Японского Фонда, поэтому Японский 
Фонд рассчитывает на то, что средства на покрытие другой части расходов будут 
предоставлены либо самим организатором, либо каким-либо иным спонсором.) 

3)      Проекты, основывающиеся на уже существующих взаимоотношениях, 
например, проекты между университетами, имеющими соглашения о 
сотрудничестве, или проекты школ-побратимов.  

Крайний срок приема заявок: 2 декабря 2013 года  

Уведомление о результатах:  конец апреля 2014 года 


