
ТЕКУЩИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ, КОНКУРСЫ, ГРАНТЫ, СТИПЕНДИИ 
(добавления по состоянию на 11 мая 2012 г.) 

 

Стипендии Национальной школы администрации (Франция) 

Конечный срок подачи заявки: 30 сентября 2012 г.  

Веб-сайт: http://www.ena.fr/index.php?/fr; http://www.ambafrance-

ru.org/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%

D0%B8,1005 

Учебные циклы для опытных государственных служащих и молодых чиновников, 

желающих повысить свою квалификацию, а также для выпускников вузов, 

намеревающихся поступить на государственную службу. 

Программы обучения 

 9-месячный цикл повышения квалификации (6 месяцев учебы, 10 недель 

стажировки)  

 18-месячный длительный цикл вместе с французскими слушателями ( 15 

месяцев учебы и 3 месяца стажировки)  

 Международный цикл по «Государственному управлению» (CIАР) 

продолжительностью 6 месяцев  

 специальные Международные циклы по государственному управлению от 2-х до 

6-ти недель (CISAP) 

Требования к кандидату 

 отличное владение французским языком  

 хорошее знание политического и административного устройства Франции  

 хорошее знание основных экономических и социальных показателей по Франции 

и странам Европы  

 диплом о высшем образовании 

Стипендия  для учебы в докторантуре Венской дипломатической 
академии по специальности «международные отношения» 

Конечный срок подачи заявки: 25 мая 2012 г.  

Веб-сайт: http://www.da-

vienna.ac.at/jart/prj3/diplomatische_akademie/main.jart?rel=en&reserve-

mode=active&content-id=1268305958599&artikel_id=1323094914484 
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Венская дипломатическая академия выделяет стипендию для обучения в течение 

двух лет (начиная с октября 2012 г.) в докторантуре по специальности 

«международные отношения». Обучение в докторантуре направлено на развитие 

профессиональное 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  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 дипломатическая академия является высшим учебным заведением 

профессионального образования, специализирующимся на обучении 

магистрантов, аспирантов и докторантов. Венская дипломатическая академия 

также является ассоциированным членом Ассоциации профессиональных 

заведений по изучению международных отношений. Большое количество 

международных заведений, находящихся в Вене, дает дополнительные 

возможности для вашей исследовательской работы. 

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. 

 

 

Программы обмена студентами РУСАЛа и Гонконгского университета 
науки и технологии 

Конечный срок подачи заявки: 31 мая 2012 г. 

Веб-сайт: http://www.rusal.ru/development/social_investment/hkust.aspx  

Новые знания, уникальный опыт, международные контакты, 

совершенствование иностранного языка - такие возможности открывают 

РУСАЛ и Гонконгский университет науки и технологии студентам и молодым 

ученым из России и Гонконга. 

С 2010 г. РУСАЛ, крупнейший в мире производитель алюминия, и Гонконгский 

университет науки и технологии (Hong Kong University of Science and Technology, 

HKUST), ставший первым азиатским университетом в мире согласно 

авторитетному рейтингу QS в 2011 г., реализуют ряд проектов, направленных на 

укрепление связей в области науки и образования между Россией и Гонконгом. В 

http://www.rusal.ru/development/social_investment/hkust.aspx


течение пяти лет (2010 – 2015) стороны намерены развивать сотрудничество по 

трем ключевым направлениям:  

 

- Программа обмена студентов и молодых ученых университета HKUST и 

вузов России.  

 Участие в программе стажировок дает возможность студентам старших курсов и 

аспирантам из России и Гонконга знакомиться с системой высшего образования 

принимающей страны, обмениваться знаниями и опытом, а также проводить 

совместные исследования по широкому спектру научных вопросов.  

Присылайте Ваши заявки на участие в программе стажировок на edu@rusal.com!  

Программа обмена студентами   
 

Продолжительность: 1 

академический год (сентябрь-июнь)   

В настоящее время открыт набор 

на программу обмена студентами 

на 2012/13 учебный год!  

  
 

Грантовая поддержка включает: 

оплату за обучение, расходы на 

авиаперелет, проживание, 

страхование 

  

Требования к кандидатам:  

высокий уровень владения 

английским языком, хорошая 

успеваемость, высокая мотивация.  

Для участия в конкурсе студент 

должен предоставить три анкеты, 

заполненные на английском языке 

(скачать здесь) 

  

Рассматриваемые специальности: 

принимаются заявки от учащихся 

всех российских ВУЗов, приоритет 

отдается металлургическим и 

инженерным специальностям 

  

Программы стажировок аспирантов РУСАЛа и Гонконгского 
университета науки и технологии 

Конечный срок подачи заявки: 30 июня 2012 г. 

Веб-сайт: http://www.rusal.ru/development/social_investment/hkust.aspx  

mailto:edu@rusal.com
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Новые знания, уникальный опыт, международные контакты, 

совершенствование иностранного языка - такие возможности открывают 

РУСАЛ и Гонконгский университет науки и технологии студентам и молодым 

ученым из России и Гонконга. 

С 2010 г. РУСАЛ, крупнейший в мире производитель алюминия, и Гонконгский 

университет науки и технологии (Hong Kong University of Science and Technology, 

HKUST), ставший первым азиатским университетом в мире согласно 

авторитетному рейтингу QS в 2011 г., реализуют ряд проектов, направленных на 

укрепление связей в области науки и образования между Россией и Гонконгом. В 

течение пяти лет (2010 – 2015) стороны намерены развивать сотрудничество по 

трем ключевым направлениям:  

 

- Программа обмена студентов и молодых ученых университета HKUST и 

вузов России.  

 Участие в программе стажировок дает возможность студентам старших курсов и 

аспирантам из России и Гонконга знакомиться с системой высшего образования 

принимающей страны, обмениваться знаниями и опытом, а также проводить 

совместные исследования по широкому спектру научных вопросов.  

Присылайте Ваши заявки на участие в программе стажировок на edu@rusal.com!  

  
Программа стажировок для 

аспирантов 

 
Продолжительность: 4 месяца  

  

Набор на программу обмена 

аспирантами ведется в течение 

всего года.  

Присылайте Ваши заявки на 

участие в программе на 

edu@rusal.com 

 

Грантовая поддержка включает: 

расходы на авиаперелет, 

проживание, страхование, 

ежемесячную стипендию 

 

Программы фонда «Династия» по поддержке участия биологов в 
краткосрочных тематических курсах  

Конечный срок подачи заявки: 21 декабря 2012 г. 

mailto:edu@rusal.com
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Веб-сайт: http://www.dynastyfdn.com/news/874 

Фонд «Династия»  принял решение поддержать в 2012 году 10 российских 
биологов, успешно прошедших конкурс на участие в практических курсах, которые 
организуют лаборатория Колд Спринг Харбор и Европейская молекулярно-
биологическая организация. 

Список курсов на сайтах организаций: 

 лаборатории Колд Спринг Харбор  
 Европейской молекулярно-биологической организации.  

Условия финансирования:  
подтверждение от организации, проводящей курс, факта прохождения заявителя 
по конкурсу и зачисления на участие в курсе. 

Размер одного гранта:  
не более 150 000 рублей. 

Грант получают первые 10 заявителей, обратившихся в Фонд. 

Документы принимаются в электронном виде по адресу: 
mkolesnikova@dynastyfdn.com 

С вопросами можно обратиться к Марии Колесниковой 
тел: +7 (495) 969-28-83. 

 

Программа “Endeavour Awards”  Правительства Австралии 

Конечный срок подачи заявки: 30 июня 2012 г. 

Веб-сайт: 

http://www.deewr.gov.au/International/EndeavourAwards/Pages/Home.aspx; 
http://russia.embassy.gov.au/mscwrussian/study.html 

"Endeavour Awards" это международная престижная образовательная программа, 

учрежденная Правительством Австралии, которая дает возможность жителям 

Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Европы и Америки получать 

образование, заниматься исследовательской деятельностью и повышать 

квалификацию по любым направлениям на территории Австралии. 

Заявки на участие в конкурсе "Endeavour Awards 2013" будут приниматься с 1 

апреля 2012. Более подробная информация об условиях конкурса будет 

размещена на сайте Endeavour Awards. 
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Международная премия в области нанотехнологий RUSNANOPRIZE 

Конечный срок подачи заявки: 31 августа 2012 г. 

Веб-сайт: http://www.rusnanoforum.com/rusnanoprize/ 

Открыт прием заявок на соискание Международной премии в области 
нанотехнологий RUSNANOPRIZE!  
 
RUSNANOPRIZE – крупнейшая международная специализированная премия в 
области нанотехнологий. Премия ежегодно присуждается исследователям и 
разработчикам за научно-технологические разработки и изобретения, внедренные 
в массовое производство с годовым объемом не менее 10 млн. долларов. 
Премия учреждена в 2009 году Государственной корпорацией «Российская 
корпорация нанотехнологий» (РОСНАНО) - одной из крупнейших мировых 
инвестиционных компаний в инновационной области. 
Миссия RUSNANOPRIZE. 
Премия призвана содействовать:     

 широкому общественному признанию достижений в области разработки, 
практического применения и внедрения в производство нанотехнологий; 

 процессу международного сотрудничества в области нанотехнологий; 
 общественному признанию роли отдельных ученых-разработчиков и 

компаний, воплотивших в жизнь разработки в области нанотехнологий; 

 оптика и электроника;  
 наноматериалы и модификация поверхности;  
 медицина, фармакология и биотехнологии; 
 энергоэффективность и «зеленые» технологии. 

 
Тема Премии 2012 года - Медицина, фармакология и биотехнологии. 
Денежная часть Премии составит 3 млн. рублей. 
Изобретатели, ученые и разработчики (всего не более трех человек), являющиеся 
авторами научно-технологической разработки или разработок по направлению 
вручения Премии в данном году, которые были внедрены в массовое 
производство, награждаются денежным призом, наградным символом, Почетным 
дипломом и знаком лауреата.  
Компания, впервые внедрившая эту разработку (разработки) в массовое 
производство или добившаяся максимального коммерческого успеха за счет 
внедрения данной разработки (разработок), награждается Почетным дипломом и 
наградным символом Премии. 


