
ТЕКУЩИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ, КОНКУРСЫ, ГРАНТЫ, СТИПЕНДИИ 

(добавления по состоянию на 02 марта 2015 г.) 

Март 2015 года 

Прием зарубежными странами на обучение в 2015/2016 учебном году 

российских студентов, аспирантов и научно-педагогических работников 

(МИНОБРНАУКИ России) 

Конечный срок подачи заявки: 12 марта 2015 года 

Веб-сайт: http://www.russia.edu.ru/information/met/info_rus_st/7607/ 

В соответствии с международными договорами Российской Федерации с  
зарубежными странами в 2015/2016 учебном году осуществляется прием на 
обучение за рубежом российских студентов, аспирантов  и научно-педагогических 
работников для включенного и полного курсов обучения, языковой, научной 
стажировок и научной работы, преподавания русского языка (количественные 
квоты приема странами кандидатов указаны в приложениях). 

Высшим учебным заведениям, желающим направить для этих целей в 
зарубежные страны студентов, аспирантов и научно-педагогических работников, 
необходимо представить следующие документы кандидатов (на русском языке) 
для последующего отбора Международным департаментом Минобрнауки России: 

1. Письмо-представление высшего учебного заведения, подписанное 
ректором или проректором. 

2. Биографическую справку кандидата (справка - объективка) с указанием 
фамилии, имени, отчества, даты рождения, места рождения, данных 
российского внутреннего паспорта, домашнего адреса, контактного 
телефона и e-mail, с приклеенной фотографией 3x4 см. 

3. Справку о знании иностранного языка (для всех категорий кандидатов, за 
исключением преподавателей, рекомендуемых на языковую стажировку). 

4. Выписку из зачетной книжки (для студентов) за последний учебный год. 

5. Копию диплома с вкладышем (для кандидатов, имеющих высшее 
профессиональное образование). 

6. Копию загранпаспорта (первый лист с фотографией). 



Каждый из перечисленных документов должен быть заверен печатью вуза (кроме 
п.6). 

Помимо перечисленного, кандидаты должны учесть все требования принимающих 
стран по предоставлению необходимых документов,  включая документы, 
заполненные  на соответствующих сайтах этих стран на требуемом принимающей 
страной языке (требования и адреса сайтов указаны в приложениях). 

Документы, требуемые Международным департаментом Минобрнауки России, и 
документы, требуемые принимающей страной, включая заполняемые на сайтах, 
присылаются  на бумажном носителе. 

Документы кандидатов необходимо направить по адресу: Люсиновская  ул., д. 51, 
г. Москва, 115093  (16 - Международный департамент Минобрнауки России), тел. 
8-495-788-65-91, 8-499-237-53-57. 

Срок предоставления документов до  12 марта 2015 года (просим уточнять сроки 
предоставления документов по каждой стране). 

Исходя из ограниченного количества предоставляемых странами-партнерами квот 
стипендий, желательно, чтобы от вуза количество рекомендуемых кандидатов на 
одну страну и по каждому виду командирования не превышало одного человека. 

Преимущественным правом пользуются кандидаты, ранее не участвовавшие в 
аналогичной форме обучения за рубежом. Окончательное решение о приеме 
кандидатов выносит принимающая страна-партнер. 

Расходы по проезду до места стажировки (учебы) и обратно и по оплате 
консульских сборов при получении виз несет учебное заведение или 
командируемый. 

Телефоны для справок: 

 По странам: Болгария, Бруней - Даруссалам, Исландия, Италия, Китай 
(включая Гонконг), Кувейт, Македония, Оман, Польша, Румыния, Сербия 

Словакия, Словения, Таиланд, Франция, Чехия, Шри-Ланка. 

8-495-788-65-91 (тел.), poleshchuk@list.ru 
Полещук Ольга Дмитриевна 

По странам: Австрия, Бельгия (Французское сообщество, Фламандское 

сообщество), Венгрия,  Вьетнам, Дания, Египет, Монголия, Норвегия, 
Турция. 

8-499-237-53-57 (тел.), esofronova@mail.ru 
Софронова Елена Евгеньевна 



Оперативная информация по вопросам, связанным с процедурой оформления 
документов, будет размещена в Интернете по адресу 
http://www.russia.edu.ru/information/met/info_rus_st/.  

Приложение: упомянутое на 9 л. 

Приложение N 1 "Возможные квоты приема странами в 2015/2016 учебном 
году на краткосрочное обучение и стажировку по иностранным языкам и 
летние языковые курсы"  

Приложение N 2 "Возможные квоты приема странами в 2015/2016 учебном 
году на научную стажировку и научную работу" 

Приложение N 3 "Возможные квоты приема странами в 2015/2016 учебном 
году на обучение студентов и аспирантов" 

Приложение N 4 "Возможные квоты приема странами в 2015/2016 учебном 
году на работу в качестве преподавателей русского языка и финно-угорских 
языков" 

Приложение N 5 "Возможные квоты приема странами в 2015/2016 учебном 
году на работу в качестве ассистентов преподавателей русского языка".  

 

Постдокторская стипендиальная исследовательская программа  ICFOnest 
+ CORUND для талантливых иностранных ученых (Институт фотоники, 
Барселона, Испания) 

Конечный срок подачи заявки: 31 марта 2015 г. 

Веб-сайт: http://jobs.icfo.eu/index.php?detail=212 

Институт фотоники, базирующийся в Кастелльдефельсе (Барселона, Испания), 
является одним из ведущих научно-образовательных центров в мире в области 
оптических и фотонных наук. Институт предлагает постдокторские стипендии 
высококвалифицированным,  высокомотивированным,  активным молодым 
ученым,  которые заинтересованы в продвижении своей научной карьеры в 
дружественной и стимулирующей рабочей  обстановке. 

Институт предлагает до 25 постдокторских  стажировок  продолжительностью два 
года для талантливых иностранных докторантов, нацеленных на результат и 
стремящихся к проведению научно-исследовательской работы на самых 
передовых рубежах науки и технологий.  

Стипендиаты-стажеры смогут специализироваться в следующих областях науки:  

http://www.russia.edu.ru/information/met/info_rus_st/
http://img.russia.edu.ru/doc/prilozhenie_N_1-2015.doc
http://img.russia.edu.ru/doc/prilozhenie_N_2-2015.doc
http://img.russia.edu.ru/doc/prilozhenie_N_3-2015.doc
http://img.russia.edu.ru/doc/prilozhenie_N_4-2015.doc
http://img.russia.edu.ru/doc/prilozhenie_N_5-2015.doc


- биомедицинская оптика и биофотоника 

- наноскопия и изображение суперрезолюции 

- нанотехнологии и нанофотоника 

- нелинейная оптика и оптика атома 

- квантовая оптика и информация о кванте 

- atto-наука и ультрабыстрая физика 

- оптическое ощущение и оптоэлектроника 

- зеленые технологии и гелиотехника 

- графеновая физика и наноматериалы 

- физика единственной молекулы 

- ультрахолодная квантовая физика вещества 

- передовая лазерная технология  

У претендента на данную стажировку должна быть признаваемая на 
международном уровне ученая степень, эквивалентная степени PhD (или 
представлены доказательства ее получения в ближайшем будущем). Кандидат 
должен представить доказательства успешной деятельности в области 
экспериментальных исследований.  

Кандидат должен представить: 

- письмо-представление с выражением заинтересованности в данной программе 

- резюме, включая контактные данные; 

- контактные данные, по крайней мере, двух человек, которые дадут Вам 
характеристику. 

Во время отборочного процесса с кандидатами могут связаться по телефону. 

 

 

 



Стипендии Турецкого правительства для бакалавров, магистрантов и 
аспирантов (Турецкая стипендиальная программа) 

Конечный срок подачи заявки: 31 марта 2015 года  

Веб-сайт: http://www.turkiyeburslari.gov.tr/index.php/en/  

Турецкое правительство объявляет конкурс на участие в своих 

стипендиальных программах для иностранных бакалавров, магистрантов и 

аспирантов различных специальностей, а также для слушателей языковых 

курсов турецкого языка. 

Учеба начинается в сентябре 2015 года; стипендиаты будут проходить обучение в 

признанных университетах Турции. 

Данные стипендии предназначены для обучения по следующим специальностям 

(но не ограничиваются только ими):  

политология, международные отношения, право, инженерные науки, 

исламоведение, сельское хозяйство, экономика, журналистика, история, 

социология, архитектура и лингвистика. 

 

Стипендия покрывает расходы на обучение, стоимость языковых курсов турецкого 

языка, проживание, страховку, специально оговоренные дорожные траты. Кроме 

того, стипендиаты получают ежемесячные выплаты в размере 300-575 долларов 

США. 

В конкурсе на получение данной стипендии могут участвовать любые 

иностранные студенты, не являющиеся гражданами Турции. 

 

Апрель 2015 года  

Стипендиальные программы Германской службы академических обменов 
на 2014-15 учебный год. Ознакомительные поездки студенческих групп в 
Германию, третий этап (Германская служба академических обменов) 

Конечный срок подачи заявки: 01 апреля 2015 года  

Веб-сайт: http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=14 

Ознакомительные поездки студенческих групп в Германию 

1.1. Тип и сроки:  
 

http://www.turkiyeburslari.gov.tr/index.php/en/
http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=14


Целью ознакомительных поездок является проведение встреч с немецкими 
студентами и учеными, установление контактов с вузами, организациями и 
учреждениями, представляющими интерес с профессиональной точки зрения, а 
также получение страноведческих знаний о Германии.  
 
Внимание! Страноведческая часть программы пребываниягруппы не должна 
составлять более одной трети запланированной продолжительности поездки!  
 
Длительность поездки, включая день приезда группы в Германию и день 
отъезда группы из Германии, должна составлять от 7 до 12 дней.  
 
Проведение ознакомительных поездок групп возможно в следующие периоды: 

 с 1 сентября 2015 по 28 февраля 2016. 
1.2. Целевая группа: 
Студенты 3-го, 4-го, 5-го и 6-го курсов всех специальностей под 
руководством одного преподавателя, который будет сопровождать группу. 
Численность группы, не считая преподавателя, составляет от min. 10 до max. 15 
участников. По договоренности с куратором программы в Москве в состав группы 
могут быть включены не более двух аспирантов.  
Студенты выпускных курсов могут участвовать только в тех ознакомительных 
поездках, которые завершатся до конца февраля 2015 года. 
1.3. Размер финансирования: 
Размер финансирования составляет 50,- евро в день на каждого участника 
группы. Кроме того, DAAD заключает и оплачивает для группы медицинскую 
страховку. 

Внимание! Международные транспортные расходы (проезд в Германию и 
обратно) участники поездки оплачивают самостоятельно! 
Все выделенные группе денежные средства (в евро) DAAD по выбору группы: 

 либо переводит на валютный счет российского вуза (бухгалтерия 
российского вуза конвертирует деньги в рубли и выплачивает их участникам 
поездки в рублевом эквиваленте); 

 либо выплачивает наличными или чеком руководителю группы в 
бюро DAAD в Берлине при предъявлении паспорта и копии договора DAAD о 
назначении стипендии и открытии финансирования. В этом случае группе при 
планировании поездки следует исходить из необходимости въезда в Германию 
через Берлин с учетом часов работы DAAD (9.00 - 16.00 с понедельника по 
четверг, с 9.00 до 12.30 в пятницу, суббота и воскресенье – выходной день). 
1.4. Языковые знания и их оценка: 
Все участники поездки должны владеть одним и тем же иностранным языком: 
либо все участники поездки владеют немецким языком, либо вся группа говорит 
по-английски. 

1.5. Порядок подачи заявки: 
При разработке плана поездки и подготовке документов заявки следует 
принимать во внимание следующую информацию: 



 Все организационные вопросы – от разработки маршрута, установления 
контактов, получения подтверждений от немецкой стороны до бронирования 
билетов и гостиниц – решаются самостоятельно силами преподавателя и 
студентов, собирающихся подавать заявку на участие в конкурсе! 

 Подача заявки и сопровождение группы осуществляется только 
преподавателем вуза. 

 Повторное финансирование ознакомительных поездок студенческих 
групп одного и того же факультета или иного подразделения вуза возможно не 
ранее, чем через два года после получения групповой стипендии.. 

 Финансирование уже проведенных поездок, а также поездок для 
участия в языковых курсах, в рамках данной программы исключено! 

 Финансирование поездок для участия в спортивных или музыкальных 
мероприятиях допустимо только в том случае, если программа пребывания 
предусматривает установление профессиональных контактов с немецкими 
вузами. 
Полный комплект заявки включает следующие документы, которые подаются в 
одном экземпляре на немецком языке: 

1. бланк заявки DAAD - AntragaufFörderungeinerStudienreise (бланк 
на http://www.daad.ru/AF_A_Reise.doc), включая список участников. Обязательно 
заполняется финансовый план (п. 5 бланка заявки); 

2. подробное обоснование необходимости запланированной 
ознакомительной поездки студентов одной и той же специальности; 

3. детальная программа пребывания группы в Германии, включающая 
посещение конкретных высших учебных заведений, организаций и фирм, важных 
с профессиональной точки зрения, а также культурных и прочих учреждений для 
получения страноведческих знаний о Германии; 

4. календарный план поездки по городам Германии (не более 5-6 городов) 
по дням в табличной форме; 

5. мероприятия, предусмотренные для подготовки группы к 
поездке (проведение подготовительных семинаров и т.д.); 

6. согласие немецких учреждений, особенно немецких вузов, принять группу 
в сроки, указанные в заявке; документ, подтверждающий согласие, достаточно 
прислать по факсу или электронной почте.  
Внимание! Договора о межвузовском сотрудничестве не являются 
подтверждением наличия контактов, они могут быть приложены только в качестве 
дополнения. 

7. Данные о ректоре вуза (ФИО полностью , ученая степень, звание, почтовый 
адрес и адрес электронной почты). 

Убедительная просьба ко всем соискателям при подготовке заявки не 
скреплять документы степлером или канцелярскими скрепками, не делать 
двусторонние копии документов, а также не вкладывать отдельные листы 
заявки в файлы! 
1.6. Сроки и место подачи заявки: 
Полностью заполненный бланк заявки и прилагаемые к нему 
документы (один комплект на немецком языке) должны ПОСТУПИТЬ в 
Московское представительство DAAD по почте: 

http://www.daad.ru/AF_A_Reise.doc


 до 01.04.2015 - на поездки с 1 сентября 2015 по 28 февраля 2016. 
Внимание! 

 Для групп российских вузов действительны исключительно условия 
подачи заявок, опубликованные на сайте Московского представительства 
DAAD. Принимается только полный комплект заявки, поступивший 
непосредственно в Московское представительство по почте! 

 Заявки, направленные по электронной почте, а также заявки, 
поданные в режиме online через портал DAAD напрямую в Центральное 
бюро DAAD в Бонне, к участию в конкурсе не допускаются. 
1.7. Сроки рассмотрения заявки: 
DAAD принимает решение: 

 в июле 2015 года в отношении поездок, планируемых в период 01.09.2014-
28.02.2016. 
Об итогах рассмотрения заявок все соискатели будут своевременно 
проинформированы. Просьба дождаться письменного уведомления. 
Куратор программы в Москве: Комлева Марина Васильевна (komleva @ daad.ru) 
Группам, которые сотрудничают только с одним вузом, настоятельно 
рекомендуется обратить внимание на программу «Практика студенческих 
групп в Германии». Заявку на участие в конкурсе по данной программе в 
Центральное бюро DAAD в Бонне подает приглашающий немецкий вуз-
партнер. 
Куратор программы в Бонне: Julia Loellgen (loellgen @ daad.de) 

 

Всероссийский конкурс научно-практических работ студентов в области 

радиоэлектроники и связи (Российское научно-техническое общество 

радиоэлектроники и связи им. А. С. Попова, журналы «Радиотехника» и 

«Электросвязь»)  

Конечный срок подачи заявки: 01 апреля 2015 года 

Веб-сайт: http://www.rntores.ru/Konkurs_studentov/Konkurs_studentov.htm  

Российское научно-техническое общество радиотехники, электроники и связи им. 

А. С. Попова и журналы «радиотехника» и «электросвязь» 

объявляют всероссийский конкурс научно - практических работ студентов в 

области радиоэлектроники и связи, выполненных до 1 апреля 2015 года. 

На конкурс принимаются опубликованные, доложенные на научных конференциях 
или внедренные студенческие научные и научно-практические работы, 
изобретения, зарегистрированные заявки на изобретения, посвященные вопросам 

mailto:%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20(komleva%20@%20daad.ru)
mailto:%20Julia%20Loellgen%20(loellgen%20@%20daad.de)
http://www.rntores.ru/Konkurs_studentov/Konkurs_studentov.htm


радиотехники, радиолокации, радионавигации, радиосвязи, электросвязи, 
обработке сигналов, а также радиоэлектронным измерительным системам и 
устройствам. Работы принимаются от студентов бакалавриата, магистратуры и 
специалитета. Работы аспирантов к участию в конкурсе студенческих работ 
не допускаются.  
        Работы могут быть выполнены как отдельными авторами, так и авторскими 
коллективами, состав которых не должен превышать 3 человека. Работы 
принимаются только с заключением научного руководителя, но сам научный 
руководитель в состав авторского коллектива не включается. От каждого вуза 
принимается не более пяти работ. 

        Победители конкурса награждаются Дипломами Центрального совета 
РНТОРЭС имени А.С. Попова  и журналов «Радиотехника» и «Электросвязь». 
Работы, занявшие первое и вторые места, публикуются в журналах после 
переработки их в статьи.  

            Срок представления работ на конкурс до 1 апреля 2015 года 

Работы присылаются только в переплетѐнном виде на почтовый адрес указанный 
ниже 
(в электронном виде работы не принимаются) 

        Работа представляется в переплетенном или сброшюрованном виде 
объемом не более 20 листов. Необходимые иллюстрации, схемы и графики 
включаются в состав текста. Работа сопровождается письмом от руководства 
вуза. Опубликованные работы представляются с указанием источника, где 
опубликована работа.  
        Сведения об авторах (ФИО полностью, дата рождения, место учебы, курс, 
домашний адрес, телефон, паспортные данные, номер страхового свидетельства 
пенсионного фонда и ИНН) не переплетаются.  
        Подведение итогов конкурса в конце апреля. Утверждение результатов 
на заседании Президиума РНТОРЭС им. А.С. Попова в июне 2015 года.  

Работы высылать по адресу: Российское НТОРЭС им. А.С.Попова ул. 
Рождественка, д.6/9/20 стр.1, Москва, 107031  

Телефоны для справок: (495)362-42-75, (903)221-79-79 (сотовый - всегда на 
связи!) 

E-mail: rntores@mail.ru - только для вопросов, работы в электронном виде не 
принимаются, только в бумажном виде. 
Дополнительная информация на сайте: http://rntores.ru 

 

mailto:rntores@mail.ru
http://rntores.ru/


 

Постдокторская стипендиальная  краткосрочная программа Японского 
общества по продвижению науки для исследователей из Северной 
Америки и Европы, третий набор, (Gaikokujin Tokubetsu Kenkyuin (Obei-
Tanki) 
2015-2016 (Японское общество по продвижению науки) 

Конечный срок подачи заявки: 10 апреля 2015 г. 

Веб-сайт: http://www.jsps.go.jp/english/e-

fellow/fy2015/data/guideline_english.pdf 

http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/postdoctoral_short.html  

1. Описание стипендиальной программы 

Цель данной программы состоит в том, чтобы предоставить возможности 
молодым и талантливым аспирантам и докторантам из США, Канады и Европы 
(*) проводить под руководством научных руководителей из принимающего 
японского учреждения совместные исследования с ведущими 
исследовательскими группами в университетах и других научных учреждениях 
Японии. Тем самым программа будет способствовать дальнейшему 
продвижению исследовательской работы стипендиата и откроет новые 
возможности для молодых исследователей из США, Канады и Европы 
посетить Японию. Заявления на эту программу подаются принимающим 
научным учреждением  в Японии, которое хочет принять иностранного 
постдокторанта. 

*Страны, из которых могут приглашаться стипендиаты - США, Канада, 
государства Европейского Союза (с 1 апреля 2013), Швейцария, Норвегия и 
Россия. 

 

2. Области исследования 

В данную программу включены исследования по любым областям 
гуманитарных наук, общественных и естественных наук. 

3. Требования к заявителю (принимающей стороне) 

Заявитель (принимающая сторона) Претендент (принимают исследователя) 
должен быть штатным сотрудником, работающим на условиях полной 
занятости (за исключением jokyo – доцента  и joshu - научного сотрудника) в 
научно-исследовательском институте, определенном в Статье 2 Правил 
работы с  грантами в поддержку научных исследований (Уведомление MEXT), 

http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/postdoctoral_short.html


и должен изъявить желание принять зарубежного исследователя. 

Право приема зарубежных исследователей по данной программе имеют 
следующие учреждения: 

 (1) Университеты и межуниверситетские научно-исследовательские институты 

(2) Учреждения, работающие по программе MEXT по  проведению научных 
исследований  

(3) Технические колледжи 

(4) Другие учреждения, определенные министром MEXT 

Примечание: классификация Полной занятости определена инструкциями 
учреждения хозяина. 

 

4. Требования к кандидату 

(1) Быть гражданином или постоянным жителем страны, перечисленной в 
Разделе 1 выше. 

На данную стипендию имеют право лица, которые получили степень магистра 
или более высокую степень и после получения степени занимаются 
исследовательской работой в университете или научно-исследовательском 
учреждении правомочной страны на непрерывной основе как минимум три 
года до момента подачи заявления. Их работа при этом должна получить 
высокую оценку.   

(2) Кандидаты должны получить кандидатскую степень в университете за 
пределами Японии не позднее шести лет  с момента начала действия 
стипендии или должны являться в настоящее время  аспирантами 
университета за пределами Японии и наметить защиту диссертации в передах 
двух лет с момента действия стипендии в Японии 

 (3) Заранее обговорить план исследования с принимающим учреждением в 
Японии. 

Количество стипендий 
В 2015 финансовом году будет выделено порядка 15 стипендий. 

 Продолжительность и начало действия стипендий 

(1) Стипендии присуждаются на срок от 14 до 60 дней 

(2) Период действия стипендии по данной программе (3-ый набор)  
начинается 01 октября 2015 года и  оканчивается 31 марта 2016 



года. 

Условия предоставления стипендии 
1. Билет на самолет туда и обратно 

2. Затраты на обустройство  ¥200,000 (для стипендиатов со сроком   
действия стипендии 4 месяца и более) 

3. Ежемесячные выплаты  
(a) Для имеющих степень Ph.D.: ¥362,000  
(b) Для исследователей, не имеющих степени: ¥200,000 

4. Страховка и др. 
  
Контакты: 

 
Адрес: Overseas Fellowship Division, 
Japan Society for the Promotion of Science 
5-3-1 Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0083 

TEL: ＋81-3-3263-3769/3783/3810/3444/3761  

E-mail: postdoc-short@jsps.go.jp 

 
 

Открытые вакансии лекторов русского языка в высших учебных 

заведениях Франции в рамках двусторонних обменов  (МИНОБРНАУКИ 

России) 

Конечный срок подачи заявки: 30 апреля 2015 года 

Веб-сайт: http://www.russia.edu.ru/information/met/info_rus_st/7620/ 

  

Французское  
учебное  

учреждение 

Описание вакансии, критерии отбора кандидата  

Университет Блеза 
Паскаля  
- Клермон-Ферран 2 

Описание вакансии: Приглашенный лектор будет 
преподавать у студентов на нескольких курсах 
бакалавра следующие аспекты:  
Письмо и говорение (1, 2 и 3-ий иностранные 
языки); грамматика, русский как первый 
иностранный язык для начинающих. 

mailto:postdoc-short@jsps.go.jp


Критерии отбора: лектор, обладающий дипломом 
преподавателя, а также преподавателя русского 
как иностранного, должен быть экспертом в 
области лингвистики своего родного языка, 
преимуществом будет также хорошее владение 
французским языком. 
Университет проведет оценку педагогических 
качеств лектора, при необходимости университет 
может попросить внести изменения в 
индивидуальный стиль преподавания.  
Среди личных качеств лектора требуется 
динамизм, желание заставить работать студентов, 
но без применения демагогии или излишней 
авторитарности.  
Необходимо обладать способностью влиться в 
коллектив и иметь знания о традициях и 
требованиях к качеству, применяемых в системе 
высшего образования во Франции.  
Договор с российским университетом: Университет 
Блеза Паскаля имеет договор с Тверским 
государственным университетом. 

Университет 
Бургундии - Дижон  

Описание вакансии: Преподавание русского языка 
и цивилизации для студентов специальности 
"Прикладные иностранные языки" и для 
неспециалистов.  
Критерии отбора:  
- хорошее владение французским языком  
- иметь диплом преподавателя РКИ  
- быть способным вести курс по цивилизации 
славянских стран  
В случае необходимости, если специалистов 
университета будет недостаточно, лектор может 
быть направлен преподавать в Институт 
политических исследований (кампус Дижона)  

Университет Жана 
Мулена 
Лион 3  

Описание вакансии: Преподавание русского языка 
для: 

1. Бакалавра по специальности "Иностранные 
и региональные языки, литературы и 
цивилизации" и "Прикладные иностранные 
языки"  

2. Подготовки дипломантов  



3. Магистратуры (уточняется) 

Критерии отбора: Опыт в преподавании русского 
языка и хороший уровень владения французским 
языком для преподавания перевода.  

Университет Ренн 2 Описание вакансии: Преподавание письма и 
говорения для студентов бакалавра по русскому 
языку, диплому выдаваемому университетом. 
Преподавание русского для "начинающих" и 
"продолжающих" студентов бакалавра в рамках 
Языкового центра.  
Критерии отбора: лектор, преподающий 
начинающим, должен хорошо владеть 
французским языком.  

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

Документы высылаются по адресу: Люсиновская ул., д. 51, г. Москва, 115093 (16 - 
Международный департамент Минобрнауки России) и указать телефон 8(495) 788-
65-91.  

Срок подачи документов до 30 апреля 2015 г. 

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

Исследовательские премии им. Аннелизе Майер Фонда им. Александра фон 

Гумбольдта за научное сотрудничество  со специалистами из Германии  

(Германия) 

Конечный срок подачи заявки: 30 апреля 2015 года 

Веб-сайт: http://www.humboldt-

foundation.de/web/pub_progsearch.main?p_lang=en&p_forschungsaufenthalt_id

=1&p_promotions_jahr=2011&p_karrierestufe_id=4&p_nation=RUS&p_button_se

arch=Search&p_detail_text_id=1249589  

http://www.humboldt-foundation.de/web/pub_progsearch.main?p_lang=en&p_forschungsaufenthalt_id=1&p_promotions_jahr=2011&p_karrierestufe_id=4&p_nation=RUS&p_button_search=Search&p_detail_text_id=1249589
http://www.humboldt-foundation.de/web/pub_progsearch.main?p_lang=en&p_forschungsaufenthalt_id=1&p_promotions_jahr=2011&p_karrierestufe_id=4&p_nation=RUS&p_button_search=Search&p_detail_text_id=1249589
http://www.humboldt-foundation.de/web/pub_progsearch.main?p_lang=en&p_forschungsaufenthalt_id=1&p_promotions_jahr=2011&p_karrierestufe_id=4&p_nation=RUS&p_button_search=Search&p_detail_text_id=1249589
http://www.humboldt-foundation.de/web/pub_progsearch.main?p_lang=en&p_forschungsaufenthalt_id=1&p_promotions_jahr=2011&p_karrierestufe_id=4&p_nation=RUS&p_button_search=Search&p_detail_text_id=1249589


Премия за научное сотрудничество со специалистами из Германии, 

содействующее интернационализации гуманитарных и социальных наук в 

Германии  

На данную премию могут быть номинированы зарубежные исследователи (в том 

числе из России), которые специализируются в каких-либо областях гуманитарных 

и социальных наук. Номинантами могут быть исследователи, если их научные 

достижения получили всемирное признание в своей области научной 

деятельности, при этом  их научное сотрудничество со специалистами из 

Германии будет служить делу дальнейшей интернационализации гуманитарных и 

социальных наук в Германии.  

Кроме специалистов, уже являющихся признанными лидерами в своей научной 

области, данная премия также рассчитана на исследователей, которые еще не 

достигли пика своей карьеры, но уже признаны  международным научным 

сообществом зрелыми специалистами, способными в долгосрочной перспективе 

внести существенный вклад в развитие гуманитарных и социологических наук в 

Германии. Особо приветствуется выдвижение на премию 

высококвалифицированных ученых-женщин. 

Ожидается, что  ученые, получившие данную премию, будут совместно с 

коллегами из Германии, выдвинувшими их на премию, работать над 

долгосрочным исследовательским проектом, при этом срок совместной работы в 

Германии может достигать пяти месяцев. 

Фонд им. Гумбольдта выделяет до восьми премий им. Аннелизе Майер. Размер 

премии  250 000 евро. 

Выдвигать кандидатов на получение премии могут ученые, представляющие 

немецкие ученые круги. Прямые заявки не принимаются. 

Независимый Отборочный комитет, представленный известными учеными,  

принимает окончательное решение в отношении выделения премий.  

Соревнование между номинациями является международным, никаких квот в 

отношении каких-либо стран или научных предметов не существует. Отборочный 

комитет пронимает решение исходя исключительно из научной квалификации 

номинанта.  

Номинации могут быть посланы по следующему адресу: 



Alexander von Humboldt Foundation, Selection Department, 

Jean-Paul-Str. 12, 53173 Bonn, Germany  

Май 2015 года 

Стипендии Университета прикладных наук Саксион в рамках 
стипендиальной программы Orange Tulip Scholarship для российских 
студентов (Nuffic Neso Russia) 

Конечный срок подачи заявки: 01 мая 2015 года  

Веб-сайт: https://www.nesorussia.org/stipiendii/ots/gollandskiie-vuzy-uchastniki 

O программе Orange Tulip Scholarship 

Nuffic Neso Russia запускает стипендиальную программу Orange Tulip 
Scholarship (OTS) специально для талантливых студентов из России. 

OTS в других странах 

Стипендиальная программа OTS при поддержке голландских университетов, 
компаний и правительственных учреждений на протяжении нескольких лет 
успешно функционирует в странах, где есть представительства Nuffic Neso (в 
Мексике, Бразилии, Китае, Индонезии).  

Впервые в России  

Nuffic Neso Russia открывает набор кандидатов на получение стипендий для 
учебы в Нидерландах на 2015-2016 учебный год. Стипендии OTS для российских 
студентов предоставляются голландскими университетами и могут покрывать как 
частично, так и полностью стоимость обучения; в некоторых случаях OTS может 
покрыть расходы на проживание, визу, страховку.  

Университеты-участники определяют размер и количество стипендий, а также 
программы, на которые они распространяются, требования к кандидатам, 
дедлайны для подачи заявок. 

Направления обучения  

На 2015-2016 год стипендии OTS доступны по различным программам 
магистратуры и бакалавриата в сфере экономики, бизнеса, международных 
финансов,MBA, искусства, права, медицины и др.направлениям, а также на 
программу Final-year (Bachelor degree). Все голландские вузы и стипендиальные 
программы OTS представлены в разделе Голландские вузы-участники. 

Если голландский университет не предоставляет стипендии OTS для россиян, это 
не значит, что у него нет стипендий для всех международных студентов. Полный 
список стипендий можно найти в онлайн базе данных на нашем сайте. 

https://www.nesorussia.org/stipiendii/ots/gollandskiie-vuzy-uchastniki
https://www.nesorussia.org/stipiendii/ots/gollandskiie-vuzy-uchastniki
https://www.nesorussia.org/stipiendii/poiskovik-stipiendii-grantfinder


Если у вас есть вопросы по поводу требований к кандидатам, необходимым 
документам и пр., то вы можете задать их нашему консультанту, написав письмо 
на ots@nesorussia.org или позвонив по тел. 8(495)915 05-25 (строго с 14:00 до 
18:00). 

Общие требования к кандидатам 

Каким требованиям вы должны соответствовать, чтобы подать заявку на 
получение стипендии голландского вуза Orange Tulip Scholarship? 

Кандидаты должны соответствовать общим требованиям:  

 Быть гражданином Российской Федерации, постоянно проживать на 
территории РФ. 

 Ваш возраст - 18 -35 лет. 
 Не иметь диплома голландского университета. 
 На момент подачи заявки вы не должны учиться или работать в 

Нидерландах. 
 Иметь хороший устный и письменный английский, подтвержденный 

сертификатами IELTS (от 6.0) или TOEFL (от 80 iBT). Университеты могут 
установить проходной порог выше указанного, проверяйте требования в 
разделе Голландские вузы – участники.  

 Самостоятельно начать процедуру поступления в голландский университет. 
Перед тем, как посылать скан-копии документов на программу OTS, вам 
необходимо подать заявку на поступление непосредственно в голландский 
университет на его сайте. 

Голландские университеты-участники программы OTS устанавливают 
дополнительные требования к кандидатам на стипендию. Проверяйте требования 
на каждую программу в разделе Голландские вузы-участники. 

Подача заявки и документы 

Если вы соответствуете всем требованиям к кандидатам, то вы можете 
участвовать в конкурсе на получение стипендии Orange Tulip Scholarship. 

Чтобы принять участие в стипендиальной программе OTS, вам необходимо 
собрать пакет документов и отправить его в Nuffic Neso Russia в электронном 
виде (скан-копии) на ots@nesorussia.org  

Необходимые документы 

- Заполненная анкета на получение стипендии Orange Tulip Scholarship 
- Доказательство того, что вы зачислены в университет или находитесь в 
процессе приема в университет (например, письмо о (условном) зачислении; 
письмо от университета о получении вашей онлайн заявки).  
- Заверенная и переведенная на английский язык копия диплома о вашем 
предыдущем образовании. В случае, если вы еще не получили диплом, 
необходимо предоставить заверенную и переведенную на английский выписку из 
зачетки за весь период обучения. При поступлении на бакалавриат - справку из 

mailto:ots@nesorussia.org
https://www.nesorussia.org/stipiendii/ots/gollandskiie-vuzy-uchastniki
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https://www.nesorussia.org/stipiendii/ots/anketa-ots


школы об изученных предметах, как минимум, за последние полгода. А также 
сообщить планируемую дату получения диплома/аттестата. 
- Заверенное и переведенное на английский язык приложение к диплому с 
предметами и оценками 
- Сертификаты IELTS (мин. 6.0) или TOEFL (мин. 80 iBT) 
- CV на английском языке 
- Рекомендательные письма  
- Копия заграничного паспорта (страница с вашими данными) 

ВНИМАНИЕ! Это общие требования к документам. Голландские вузы в праве 

попросить предоставить дополнительные документы, например, результаты 

GMAT, GRE, или иметь другие требования к результатам экзаменов по 

английскому языку. Полный список документов  Вы найдете на страничке с 

информацией по каждому вузу-участнику в разделе Голландские вузы-участники. 

Начало приема и  дедлайны 

Прием заявок на стипендию OTS (2015-2016 учебный год)  начнется 1 ноября 
2014 года. Проверяйте дедлайны для подачи документов на программу, куда вы 
собираетесь поступать, в разделе Голландские вузы-участники.  

ВАЖНО! Документы, отправленные в Nuffic Neso Russia, будут использоваться 
нами только для процесса распределения заявок на программу. Решение о 
присуждении кандидату стипендии принимает голландский университет. Кандидат 
при этом должен самостоятельно заниматься процессом поступления в вуз. 
Документы, отправленные нам, не будут возвращены. 

Университеты могут попросить вас оплатить application fee (~100-150 евро) - это 
оплата за рассмотрение вашей заявки. Данный сбор стипендией Orange Tulip 
Scholarship не покрывается, заявитель должен оплатить его самостоятельно. 

Ваши шаги для получения OTS 

Как происходит подача заявки и отбор стипендиатов? 

Ваши шаги для получения стипендии OTS  

1. Проверить, подходите ли вы по общим требованиям к кандидатам. 
2. Изучить Голландские вузы-участники и выбрать подходящий университет и 
программу. 
3. Проверить, подходите ли вы по требованиям, которые предъявляет к 
кандидатам голландский университет. 
4. Самостоятельно начать процедуру подачи заявки в голландский вуз на сайте 
университета. 
5. Собрать пакет документов для стипендии OTS. 
6. Выслать скан-копии документов до дедлайна на ots@nesorussia.org 
7. Ждать результатов о зачислении в университет и присвоении Вам стипендии 

https://www.nesorussia.org/stipiendii/ots/gollandskiie-vuzy-uchastniki
https://www.nesorussia.org/stipiendii/ots/gollandskiie-vuzy-uchastniki
https://www.nesorussia.org/stipiendii/ots/triebovaniia-k-kandidatam
https://www.nesorussia.org/stipiendii/ots/gollandskiie-vuzy-uchastniki
https://www.nesorussia.org/stipiendii/ots/podacha-zaiavki-i-dokumienty


(результаты будут объявлены на сайте nesorussia.org в мае-начале июня 2015 
года) 

Отбор стипендиатов   

Решение о присвоении стипендии выносится голландским университетом. Оно 
может зависеть от нескольких факторов: соответствие кандидата требованиям 
вуза, соотношение с другими аппликатами на стипендию, и др. 

Nuffic Neso Russia не присуждает стипендии, а является куратором программы 
Orange Tulip Scholarship (т.е. мы выполняем административную функцию) 

Если у вас есть вопросы по поводу требований к кандидатам, необходимым 
документам и пр., то вы можете задать их нашему консультанту, написав письмо 
на ots@nesorussia.org или позвонив по тел. 8(495)915 05-25 (с 14:00 до 18:00). 

 

Голландские вузы-участники 

На 2015-2016 учебный год стипендию для россиян по программе Orange Tulip 
Scholarship предоставляют 14 голландских вузов. 

Получить стипендию Orange Tulip Scholarship можно по 
программаммагистратуры и бакалавриата в сфере экономики, бизнеса, 
финансов, менеджмента, MBA, медицины, права, искусства  в 14 голландских 
университетах. Подробнее о всех программах можно прочитать на страничках 
вузов. 

Университеты установили разные дедлайны для подачи заявки на стипендию. 

Дедлайны  

 

1 мая 

Saxion University of Applied Sciences  

Стипендиальные программы OTS: любые программы бакалавриата 

 

VII Всероссийский конкурс молодых ученых, посвященный 70-летию 

Победы (Российская академия наук, Министерство обороны РФ, 

Министерство промышленности и торговли РФ)  

Конечный срок подачи заявки: 31 мая 2015 года 

https://www.nesorussia.org/
mailto:ots@nesorussia.org
https://www.nesorussia.org/stipiendii/ots/gollandskiie-vuzy-uchastniki/saxion-university-of-applied-sciences


Веб-сайт: http://www.msnt.pp.ru/knt.html 

Российская академия наук, Министерство обороны РФ, Министерство 
промышленности и торговли РФ, Федеральное космическое агентство, 
Министерство образования и науки РФ, Высшая аттестационная комиссия и 
Межрегиональный совет по науке и технологиям проводят 13-15 октября 2015 
года в г. Миассе Челябинской обл. VII Всероссийский конкурс молодых ученых, 
посвященный 70-летию Победы. 
 
В программе конкурса:  
1. Фундаментальные и прикладные проблемы науки;  
2. Наука и технологии;  
3. Новые технологии;  
4. Механика и процессы управления. 
 
Участники конкурса: аспиранты, докторанты, соискатели ученой степени 
кандидата и доктора наук. 
 
Заявки на участие в конкурсе и рукописи научных статей просьба представить 
директору МСНТ д.т.н., профессору Ершову Н.П. (по адресу: 456304, г. Миасс 
Челя-бинской обл., ул. 8 Июля, 10А, офис 404) в срок до 30 июня 2015 г. 
 
В результате рассмотрения представленных рукописей научных статей, из данных 
в сборнике научных трудов "Итоги диссертационных исследований" (М.: РАН, 
2015), МСНТ: 
-    отбирает 4 лучших статьи и объявляет имена победителей конкурса;1 
-    награждает победителей конкурса дипломами лауреата VII Всероссийского 
конкурса молодых ученых и оказывает им финансовую поддержку по изданию мо-
нографий, научных обзоров и руководящих технических материалов (М.: РАН, 
2015) по профилю выполняемых диссертаций; 
-    высылает участникам конкурса авторские экземпляры сборника научных 
трудов.2 
 
Правила оформления рукописей научных статей прилагаются. Дополнительная 
информация доступна на сайте www.msnt.pp.ru 

Председатель Программного комитета Всероссийского конкурса - председатель 
Секции фундаментальных проблем МСНТ д.т.н., профессор А.Л. Шестаков 

 

 

 



Сентябрь 2015 года 

Международный конкурс совместных научных исследований в области 

гуманитарных и общественных наук 2016 года (Российский 

гуманитарный научный фонд и Немецкое научно-исследовательское 

общество) 

Конечный срок подачи заявки: 15 сентября 2015 года 

Веб-сайт: http://www.rfh.ru/index.php/ru/obyavleniya/obyavleniya-o-
provedenii-konkursov/418-objavlen-mezhdunarodnyj-konkurs-2016-goda-rgnf-
nnis 

Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ) и Немецкое научно-
исследовательское сообщество (ННИС) в соответствии с заключенным между 
ними соглашением проводят международный конкурс совместных научных 
исследований в области гуманитарных и общественных наук на 2016 год по 
следующим основным научным направлениям: 

01 - история; археология; этнография; 

02 - экономика; 

03 - философия; социология; политология; правоведение; 
науковедение; 

04 - филология; искусствоведение; 

06 - комплексное изучение человека; психология; педагогика; 
социальные проблемы здоровья и экологии человека; 

07 - глобальные проблемы и международные отношения. 

   

На конкурс принимаются заявки по проектам следующих типов: 

«а» (обозначение в ИС РГНФ - «а(м)») – совместные проекты 
проведения научных исследований, выполняемые научными 

коллективами; 

Срок выполнения проекта типа а(м) – 1, 2 или 3 календарных года. 

«е» (обозначение в ИС РГНФ - «е(м)») – совместные проекты 
экспедиций, других полевых исследований, экспериментально-
лабораторных и научно-реставрационных работ. 

Срок выполнения проекта типа е(м) – в течение 2016 года. 

http://dfg.de/
http://dfg.de/
http://www.rfh.ru/index.php/ru/dokumenty/klassifikator-rgnf#class01
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http://www.rfh.ru/index.php/ru/dokumenty/klassifikator-rgnf#class03
http://www.rfh.ru/index.php/ru/dokumenty/klassifikator-rgnf#class04
http://www.rfh.ru/index.php/ru/dokumenty/klassifikator-rgnf#class06
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Условия конкурсов, правила оформления заявок, формы заявок и условия 
финансирования поддержанных проектов размещены на веб-сайте РГНФ –
 http://www.rfh.ru. 

  

Условия конкурса  

Подача заявок на конкурс производится в следующем порядке: 

1. Российские и немецкие участники проекта по данному конкурсу 
предварительно согласовывают между собой научный план совместной 
работы. 

2. Российские ученые направляют заявки в РГНФ (на русском языке и по 
установленным формам РГНФ. Срок подачи – c 24 февраля до 15 сентября 
2015), а немецкие ученые - в ННИС (по установленным формам ННИС). 
Состав участников, название, ключевые слова, основные формулировки в 
обоих вариантах должны быть идентичными. 

3. Рассматриваются только заявки, поданные параллельно в РГНФ и ННИС. 

4. Российские участники должны предоставить в РГНФ номер заявки 
немецких участников, поданной в ННИС. 

 Подведение итогов Конкурса планируется в феврале 2016 г. 

  

Внимание! 

По всем конкурсам 2015 года РГНФ к рассмотрению будут приниматься только 
заявки, подготовленные с помощью Информационной системы РГНФ (далее – 
ИС РГНФ, адрес – http://grant.rfh.ru/personal или http://grant.rfh.ru/). 

  

Правила оформления заявок, место подачи заявок, общие правила 
проведения конкурсов РГНФ, правила проведения экспертизы заявок, 
критерии определения размеров грантов, правила подведения итогов 
конкурсов РГНФ и условия реализации поддержанных проектов указаны в 
соответствующих разделах Основного объявления о конкурсах Российского 
гуманитарного научного фонда 2015 года. 

  

  

СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК  

  

РГНФ устанавливает следующие сроки подачи заявок (печатных и 
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электронных версий) российских участников конкурса РГНФ-ННИС 2016 года: 

– начало оформления заявок в ИС РГНФ – 24 февраля 2015 года; 

– окончание регистрации заявок в электронном виде в ИС РГНФ – 15 
сентября 2015 года до 16.00 по московскому времени. 

– окончание приема заявок в бумажном виде – 15 сентября 2015 года 
до 16.00 по московскому времени. 

  

Адрес РГНФ: 

123557, Москва, Пресненский вал, д. 17, Российский гуманитарный научный 
фонд. 

Печатные заявки можно также доставить непосредственно в Фонд по 
указанному адресу (см. карту). 

Печатные экземпляры заявок, отправленные по факсу, или заявки, 
отправленные по электронной почте, не регистрируются и не 
рассматриваются. 

В конверт вкладывается только один экземпляр заявки и необходимые 
приложения без сопроводительных, рекомендательных и иных писем. 

  

В целях своевременной подачи заявок на конкурсы Фонд рекомендует 
заблаговременно направлять подготовленные заявки в электронном виде на 
регистрацию. 

  

Контактная информация: 

РГНФ: 

тел: +7(499)702-85-82, 

e-mail: inter@rfh.ru 

веб-сайт: www.rfh.ru 

  

С вопросами по подготовке заявок следует обращаться к сотрудникам Фонда: 

  

- Захаров Владимир Николаевич 

 тел. +7(499) 702-85-56 

mailto:inter@rfh.ru
http://www.rfh.ru/


 e-mail: zakharov@rfh.ru 

  

- Смирнова Яна Валерьевна 

 тел. +7(499) 702-85-72 

 e-mail: inter@rfh.ru 

  

- Белая Наталья Николаевна 

 тел: +7(499) 702-85-56 

 e-mail: inter@rfh.ru 

  

Представительство Немецкого научно-исследовательского 
сообщества (DFG) в Москве 

Д-р Йорн Ахтерберг, глава представительства 

119017 Москва, 1-й Казачий пер. 5/2, стр. 1 

тел. +7 (495)956 2690 

факс +7 956 2705/06 

e-mail:  joern.achterberg@dfg.de 

  

Представительство Немецкого научно-исследовательского 
сообщества (DFG) в Берлине 

Д-р Кристиан Шайх, директор программ  

WissenschaftsForum 

Markgrafenstrasse 37, 10117, Berlin 

Telefon: +49 (0 ) 30 206121-4329 

Telefax: +49 (30) 206121-4377 

e-mail:  Christian.Schaich@dfg.de 
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