МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФОНДЫ
Специальность

Биология

Категория

Студент

Аспирант

Вид услуг

Страна

Название фонда, Интернет-адрес

Стипендии

Великобритания Морская биологическая ассоциация
Великобритании,
www.mba.ac.uk

Гранты

Великобритания Мемориальный фонд Перси Слейдена,
http://www.linnean.org/the-society/medalsawards-prizes-grants/percy-sladenmemorial-fund-grants

Стипендии

Германия

Стипендиальная программа Дороти
Ходгин,
www.rcuk.ac.uk

Стипендии для студентов и
ученых, желающих пройти
стажировку в лаборатории
Ассоциации, а также стипендии
на проведение исследований в
области экологии,
бихевиористики, биологии
беспозвоночных и т.д.
Гранты на проведение
исследований, а также на
инновационные разработки и
проекты сотрудничества в
области естественных наук.
Стипендия на проведение
лабораторных исследований в
области молекулярной биологии
на срок от 6 до 9 месяцев,
покрывающая расходы на
размещение и проживание.
Программа HIGRADE состоит из
3х летних исследований
(теоретических и
экспериментальных)
совмещенных с учебным курсом
завершающимся защитой
диссертации. Для поступления
необходимо иметь диплом
магистра или эквивалентный
документ об образовании.
Стипендии для научных
соискателей, имеющих
законченное высшее образование

Институт новейших исследований и

Поощрение исследовательских

Европейская организация молекулярной
биологии,
www.embo.org

Междисциплинарная высшая школа им.
Гельмгольца — HIGRADE,
www.higrade.ufz.de

Гранты

США

Описание (условия, требования)
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технологий им. Бекмана,
www.beckman.uiuc.edu
Стажировки Великобритания Совет по научным разработкам в области
биотехнологии и биологии,
www.bbsrc.ac.uk
Преподаватель Стипендии

Германия

Европейская организация молекулярной
биологии,
www.embo.org

Великобритания Фонд «Добро пожаловать»,
www.wellcome.ac.uk

Стажировки Великобритания Совет по научным разработкам в области
биотехнологии и биологии,
www.bbsrc.ac.uk

Экономика,
финансы,
управление

Для всех
специалистов

Стипендии

Германия

Фонд Ганса Лунгвитца,
www.lungwitz-foundation.de

Студент

Стипендии

Франция

Программа «Коперник» отдела стипендий
Посольства Франции в Москве,
http://www.bgfrussie.ru/ru/programmes_part
enaires_ambassade/copernic.aspx

проектов в области биологии.
Финансирование обменных
поездок между Британскими и
зарубежными
исследовательскими
коллективами
Стипендия на проведение
лабораторных исследований в
области молекулярной биологии
на срок от 6 до 9 месяцев,
покрывающая расходы на
размещение и проживание.
Оказывается финансовая
поддержка исследовательским
проектам в области биомедицины,
выделяются стипендии на
поездки для участия в совместных
исследовательских проектах
Финансирование обменных
поездок между Британскими и
зарубежными
исследовательскими
коллективами.
Поддержка исследований в
области психобиологии,
написание диссертаций и
дипломных работ по
соответствующей тематике.
Программа подготовки по
менеджменту и по реалиям
современного мира рассчитана на
молодых экономистов и
инженеров, владеющих
французским языком, из стран
Центральной и Восточной
Европы.
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Россия

Международный научный фонд
экономических исследований академика
Н.П. Федоренко,
www.cemi.rssi.ru

Заявки принимаются от студентов
на получение поощрительных
стипендий за выполненные
студенческие научноисследовательские работы.

Германия

Германская служба академических
обменов,
www.daad.ru

Годовые стипендии для студентов
3 курса экономических
специальностей. Обязательной
частью программы обучения
является производственная
практика.
Программа предназначена для
поддержки студентов, не
имеющих достаточных средств
для оплаты своего обучения.
Размер стипендии варьируется от
£3,000 до £10,000.
Каждый год LSE выделяет 20
стипендий для студентов
занимающихся исследованиями в
любой из дисциплин, изучаемых в
этом вузе.
Стипендиальные программы,
финансируемые правительством
Ирландии, в области бизнеса и
управления.
Семестровая программа обучения
и практики в земле Северный
Рейн-Вестфалия для студентов
старшекурсников. Необходимо
положительная характеристика со
стороны ВУЗа, хорошее знание
немецкого языка.
Программа стипендий Эффеля
включает стажировки
иностранных студентов во

Великобритания Лондонская Школа Экономики (LSE)
www.britishcouncil.org

Ирландия

Стажировки Германия

Франция

Ирландский совет иностранных
студентов,
www.icosirl.ie
Общество Карла Дуйсберга,
www.cdg.de

Французский центр международных
обменов,
www.egide.asso.fr
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Франции.
Программа «Коперник» отдела стипендий
Посольства Франции в Москве,
http://www.bgfrussie.ru/ru/programmes_part
enaires_ambassade/copernic.aspx

Аспирант

Стипендии

Преподаватель Гранты

Великобритания Благотворительные фонды Кембриджа,
www.cam.ac.uk

Программа подготовки по
менеджменту и по реалиям
современного мира рассчитана на
молодых экономистов и
инженеров, владеющих
французским языком, из стран
Центральной и Восточной
Европы.
Стипендия предоставляется
специалистам в области
экономики, менеджмента, не
старше 30 лет, имеющим
документ об окончании
признанного университета.

Россия

Международный научный фонд
экономических исследований академика
Н.П. Федоренко,
www.cemi.rssi.ru

Заявки принимаются от
аспирантов на получение
поощрительных стипендий за
выполненные научноисследовательские работы.

Германия

Германская служба академических
обменов,
www.daad.ru

Предоставление стипендий
дипломированным специалистам
до 28 лет. Стипендиаты в течение
года обучаются группами в
немецких вузах.
Производственная практика
обязательна.

Россия

Благотворительный общественный фонд
содействия отечественной науке,
www.science-support.ru

Благотворительная программа
«Лучшие экономисты РАН»
предусматривает присуждение
грантов докторам и кандидатам
наук за достижения в области
экономики.
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Германия

Для всех
специалистов

Культура,
искусство

Студент

Международный научный фонд
экономических исследований академика
Н.П. Федоренко,
www.cemi.rssi.ru
Дойче Бундесбанк
www.bundesbank.de

Стажировки Франция

Национальный фонд по обучению
управлению предприятиями,
www.fnege.fr

Гранты

США

Стипендии

Франция

Фонд Эрхарта,
www.ats.edu
Национальный фонд политических наук,
www.sciences-po.fr

Стипендии

Австрия

Венский университет музыки и
исполнительского искусства,
www.mdw.ac.at

Дания

Датская королевская академия музыки,
www.dkdm.dk

Великобритания Фонд Генри Мура,
www.henry-moore-fdn.co.uk
Россия

Фонд социально-экономических и
интеллектуальных программ,
www.sfilatov.ru

Заявки принимаются от научных
работников на получение грантов
на научные исследования
продолжительностью 1 год.
Гранты на реализацию научных
проектов в научноисследовательском центре Дойче
Бундесбанка.
Обучение и повышение
квалификации преподавателей
экономических дисциплин.
Стипендии для прохождения
стажировок и обучения.
Поддержка исследовательских
проектов в области экономики.
Стипендии на стажировки,
обучение, подготовку
диссертационных исследований в
области экономических наук.
Стипендии кандидатам из любой
страны, отличающимся особым
мастерством, хорошо владеющим
немецким языком, в возрасте от
17 до 30 лет сроком на 9 месяцев.
Стипендии иностранным
студентам в области
музыкального образования и
искусства.
Стипендии за исследование и
постдипломные проекты в
области искусства
Именные стипендии студентам
учреждений культуры.
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Гранты

Аспирант

Россия

Стипендии

Австрия

Гранты

Преподаватель Стипендии

Петербургский фонд культуры и
искусства «ИНСТИТУТ ПРО АРТЕ»,
www.proarte.ru
Программа сотрудничества для
Центральной и Восточной Европы Совета
Европы,
www.coe.int
Венский университет музыки и
исполнительского искусства,
www.mdw.ac.at

Германия

Германская служба академических
обменов,
www.daad.ru

Россия

Петербургский фонд культуры и
искусства «ИНСТИТУТ ПРО АРТЕ»,
www.proarte.ru

Австрия

Венский университет музыки и
исполнительского искусства,
www.mdw.ac.at

США

Фонд Самуэля г. Кресса,
www.shkf.org

Проводятся грантовые конкурсы,
направленные на поддержку
инициатив в области современной
культуры и искусства.
Предоставление стипендий на
обучение в аспирантуре,
докторантуре.
Стипендии кандидатам из любой
страны, отличающимся особым
мастерством, хорошо владеющим
немецким языком, в возрасте от
17 до 30 лет сроком на 9 месяцев.
Стипендии для соискателей
творческих специальностей
выдаются выпускникам вузов
моложе 33 лет, имеющие диплом
о 5-летнем высшем образовании.
Программа предусматривает
постдипломное обучение в
Германии сроком 10 месяцев.
Проводятся грантовые конкурсы,
направленные на поддержку
инициатив в области современной
культуры и искусства
Стипендии кандидатам из любой
страны, отличающимся особым
мастерством, хорошо владеющим
немецким языком, в возрасте от
17 до 30 лет сроком на 9 месяцев.
Содействие в написании
докторских работ по истории
искусств.
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Гранты

Россия

Петербургский фонд культуры и
искусства «ИНСТИТУТ ПРО АРТЕ»,
www.proarte.ru

Германия

Германская служба академических
обменов,
www.daad.ru

США

Фонд Эндрю Меллона,
www.mellon.org
Havighurst Center
www.units.muohio.edu/havighurstcenter

Медицина

Для всех
специалистов

Гранты

Швеция

Комитет по грантам в области искусства,
www.konstnarsnamnden.se

Студент

Гранты

США

Медицинский институт Говарда Хьюза,
www.hhmi.org
Национальные институты
здравоохранения,
www.nih.gov

Стажировки Германия

Германская служба обмена студентамимедиками,
www.dfa-germany.de

Проводятся грантовые конкурсы,
направленные на поддержку
инициатив в области современной
культуры и искусства.
Стипендии преподавателям
российских вузов творческих
специальностей. Ученая степень
не обязательна. Стипендия дает
возможность пройти рабочую
стажировку в течение 1-3
месяцев.
Получение образования и
исследовательские проекты в
области культуры и искусства.
Havighurst Center предоставляет
гранты молодым
многообещающим ученым в виде
конкурентной заработной платы и
финансирования исследования в
сумме до 2000 долларов США.
Присуждаются гранты частным
лицам во всех областях искусства,
за исключением литературы.
Поддержка исследовательских
проектов в области биомедицины,
генетики, иммунологии и
неврологии.
Поддержка проектов и
исследований, имеющих
отношение к медицине и
здравоохранения.
Клиническая практика в рамках
международной программы
обмена. Студентам-стажерам
предоставляются места в
клиниках для прохождения
практики, средства на
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Аспирант

Стипендии

Австралия

Великобритания

Италия
Франция

Преподаватель Гранты

США

Исследовательские стипендии Вина
Спенса в области медицины,
www.research.uwa.edu.au
Стипендиальная программа Дороти
Ходгин,
www.rcuk.ac.uk
Медицинский фонд Джованни
Лоренцини,
www.fondazionelorenzini.org
Международное агентство
онкологических исследований,
www.iarc.fr
Институт исследования рака,
www.cancerresearch.org

Международная организация
исследований мозга,
www.ibro.info
Стипендии

Италия
Канада

Медицинский фонд Джованни
Лоренцини,
www.fondazionelorenzini.org
Стипендиальный фонд Джин Тимминс
Костелло,
www.mni.mcgill.ca

проживание и питание.
Стипендии предоставляются
кандидатам, обладающим
медицинским дипломом любого
признанного университета
Стипендии для научных
соискателей, имеющих
законченное высшее образование
Присуждаются стипендии
исследователям.
Агентство предоставляет
стипендии для молодых
исследователей на получение
постдипломного образования в
области изучения рака.
Программа премий лучшим
исследователям предусматривает
предоставление грантов молодым
ученым, занимающимся
исследованиями в области
иммунологии.
Исследовательские гранты
ученым, занимающимся
исследованием мозга, не старше
30-45 лет.
Присуждаются стипендии
исследователям.
Стипендии предоставляются на
конкурсной основе, в размере до
25000 канадских долл.,
претендентам любой
национальности, обладающим
степенью магистра или доктора
медицинских наук.
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Всемирная организация здравоохранения,
www.euro.who.int

Для всех
специалистов

Филология

Студент

Стажировки Канада

Королевский колледж врачей и хирургов
Канады,
www.rcpsc.medical.org

Гранты

США

Фонд Трешера,
www.thrasherresearch.org

Япония

Научный фонд Ямада,
www.jsnet.org

Австрия

Университет Зальцбурга,
www.sbg.ac.at

Германия

Служба педагогических обменов,
www.kmk.org

Стипендии

Стипендии для индивидуальных
исследований в области
медицинского образования.
Условия – опыт работы в области
медицины, знание языка, на
котором ведется подготовка,
возраст до 55 лет.
Программа командировок для
профессоров-специалистов в
области паллиативной медицины,
хирургии и т.д.
Поддержка исследовательских
проектов в области педиатрии,
мероприятия по развитию
медицины, охраны здоровья
детей.
Предоставление грантов на
проведение исследований в
области медицины и
фармакологии, финансирование
краткосрочных и долгосрочных
визитов в рамках
международного обмена.
Стипендии для иностранных
студентов любой национальности
старше17 лет.
Продолжительность 4 месяца.
Программа ассистирования в
немецких школах для студентовгерманистов. Продолжительность
– 6-9 месяцев, ежемесячная
стипендия – 700 евро.
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Германская служба академических
обменов,
www.daad.ru

Франция

Аспирант

Стипендии правительства Франции,
http://www.bgfrussie.ru/ru/bourse_gouverne
ment_francais/bourse_etude_et_couverture_
sociale.aspx

Стажировки Германия

Фонд учебных командировок,
www.zis-reisen.de

Стипендии

Американские советы по
международному образованию,
www.americancouncils.org

Преподаватель Стипендии

США

Великобритания Образовательный фонд А.С. Хорнби,
www.britishcouncil.org

Стипендия предназначена для
студентов филологовгерманистов 3-4 курса.
Стипендиаты обучаются в
группах в одном из немецких
университетах, участвуют в
учебных занятиях и имеют
возможность написать курсовую
или дипломную работу.
Учебные стипендии и стипендии
на социальное покрытие
предназначаются для франко- и
англоговорящих российских
студентов последних курсов,
желающих продолжить обучение
исключительно в магистратуре
(приоритет отдаѐтся второму году
магистратуры) во французском
учебном заведении.
Учебные командировки молодых
людей любой национальности в
возрасте от 16 до 20 лет в одну из
европейских стран. Тема
предполагаемого исследования
должна иметь страноведческий
характер. Срок командировки от 4
недель.
Программа аспирантских
стипендий им. Эдмунда С. Маски
– программа послевузовского
обучения для граждан стран СНГ.
Стипендии и субсидии
зарубежным преподавателям
английского языка для
прохождения стажировки в
Великобритании.
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Китай
Япония

Стажировки США

Швейцария

Физика

Студент

Стипендия

Россия

Фонд международного академического
обмена Чианг Чинг-куо,
www.cckf.org.tw
Программа японского посольства в США
по обмену и подготовке преподавателей
иностранных языков,
www.jetprogramme.org
Американские советы по
международному образованию,
www.americancouncils.org
Фонд европейских центров языковой
практики и образования,
www.worldwide.edu
Фонд некоммерческих программ
«Династия»,
www.dynastyfdn.com

Фонд поддержки образования и науки
(Алферовский фонд),
www.ioffe.ru

Аспирант

Гранты

Великобритания Совет по исследованиям в области
физико-технических наук,
www.epsrc.ac.uk

Стипендии для иностранных
лекторов, исследовательские
гранты в области синологии.
Стипендии на прохождение
годичной стажировки в японской
средней школе.
Программа стажировок для
преподавателей ВУЗов.
Российско-американский конкурс
учителей английского языка и
страноведения.
Организуются курсы повышения
квалификации преподавателей
иностранных языков.
Проводится программа
поддержки студентов 4-6 курсов
Российских ВУЗов в области
теоретической физики.
Победителям конкурса
выплачиваются ежемесячные
стипендии.
Стипендии талантливым
студентам присуждаются за
выдающиеся достижения в
учебном процессе в области
технологии полупроводниковых
материалов.
Гранты, покрывающие расходы
на поездки для работы в
Британской лаборатории сроком
до 1 года.
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Стипендии

Россия

Фонд некоммерческих программ
«Династия»,
www.dynastyfdn.com

Фонд поддержки образования и науки
(Алферовский фонд),
www.ioffe.ru

Преподаватель Гранты

Великобритания Совет по исследованиям в области
физико-технических наук,
www.epsrc.ac.uk
Россия

Экология

Студент

Фонд некоммерческих программ
«Династия»,
www.dynastyfdn.com

Стажировки Италия

Международный центр теоретичекой
физики им. Абдус Салама,
www.ictp.trieste.it

Стипендии

Научно-исследовательский Совет
Норвегии,
www.forskningsradet.no

Норвегия

Проводится программа
поддержки на конкурсной основе
аспирантов, работающих в
Российских научных
учреждениях в области
теоретической физики.
Победителям – ежемесячные
стипендии.
Стипендии талантливым
молодым ученым присуждаются
за успехи в научноисследовательской деятельности
в области технологии
полупроводниковых материалов.
Гранты, покрывающие расходы
на поездки для работы в
Британской лаборатории сроком
до 1 года.
В рамках конкурса
предоставляются индивидуальные
гранты на развитие творческой
педагогической деятельности.
Стажировка иностранных ученых
в итальянских лабораториях,
стипендии молодым
исследователям на обучение в
вузах Италии.
Стипендиальная программа
норвежского правительства для
студентов и молодых
исследователей.
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Аспирант

Гранты

Россия

Неправительственный экологический
фонд им. В.И. Вернадского,
www.vernadsky.ru

США

Институт Острова Земля,
www.earthisland.org
Фонд Проспекта Хилла,
http://fdncenter.org
Фонд Тайдз,
www.tides.org

Стипендии

Норвегия

Научно-исследовательский Совет
Норвегии,
www.forskningsradet.no

Германия

Междисциплинарная высшая школа им.
Гельмгольца — HIGRADE,
www.higrade.ufz.de

Германия

Германский федеральный фонд
окружающей среды,
www.dbu.de

Стипендиальная программа им.
В.И. Вернадского направлена на
поощрение учебной и научной
деятельности студентов очной
формы обучения ВУЗов по
специальности экология.
Поддержка проектов в области
экологии, защиты окружающей
среды.
Поддержка программ и
мероприятий по контролю
промышленных и радиоактивных
загрязнений.
Поддержка исследовательских
проектов области экологии и
сохранения природных ресурсов.
Стипендиальная программа
норвежского правительства для
студентов и молодых
исследователей.
Программа HIGRADE состоит из
3х летних исследований
(теоретических и
экспериментальных)
совмещенных с учебным курсом
завершающимся защитой
диссертации. Для поступления
необходимо иметь диплом
магистра или эквивалентный
документ об образовании.
Целевое финансирование
исследований в области охраны
окружающей среды. От
стипендиатов требуется хорошее
знание немецкого языка и
практическая ориентированность
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Преподаватель Гранты

США

Фонд Проспекта Хилла,
http://fdncenter.org
Фонд Тайдз,
www.tides.org

Для всех
специалистов

Гранты

США

Фонд фундаментальной экологии,
www.deepecology.org

Фонд Эндрю Меллона,
www.mellon.org
Философия

Студент

Стипендии

Стажировки ЮАР

Химия

Для всех
специалистов
Студент

Стипендии

Италия

Аспирант

Стипендия

Россия

Юриспруденц
ия

Италия

Преподаватель Гранты

Италия

Студент

США

Стипендии

Стипендии Федерико Чабод и Адолфо
Омодео,
www.iiss.it
Стипендиальная программа Хью Ле Мей,
www.ru.ac.za
Фонд Гвидо Донегани,
www.lincei.it/premi
Международный благотворительный
научный фонд им. К.И. Замараева,
http://zam.catalysis.ru/
Фонд Гвидо Донегани,
www.lincei.it/premi/
Институт мира США,
www.usip.org

их исследований на германские
условия.
Поддержка программ и
мероприятий по контролю
промышленных и радиоактивных
загрязнений.
Поддержка исследовательских
проектов области экологии и
сохранения природных ресурсов.
Поддержка исследований и
проектов в области экологии,
сохранения биологического
разнообразия, охрана дикой
природы.
Получение образования и
исследовательские проекты в
области экологии.
Стипендии в размере 6200 евро
для иностранных студентов,
имеющих степень бакалавра
гуманитарных наук.
Стажировки специалистов в
области философии.
Стипендии иностранным
студентам на проведение
исследований в области химии.
Аспирантские стипендии,
премии и гранты для молодых
ученых.
Гранты на исследования и
проведение экспериментов в
области химии.
Поощрение исследовательских
проектов в области
международного права и прав
человека.
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Германия

Франция

Стажировки Германия

Фонд Фридриха Наумана,
www.fnst.de

Стипендии для одаренных
студентов, специализирующихся
в области юриспруденции,
отличающихся активной
жизненной позицией, имеющих
опыт деятельности в структурах
студенческого самоуправления
или членства в либеральных
партиях.
Международная междисциплинарная
Основу программы составляет
магистерская программа «Европейские
изучение Европейского Союза
исследования и европейское право»
как правового, экономического и
Гамбургского университета,
политического института, а
www.europa-kolleg-hamburg.de
дисциплины по выбору
позволяют специализироваться в
одной из четырех сфер: «Право
ЕС», «ЕС как политический
актер», «Международные связи
ЕС», «Предприятия как
экономические актеры»
Программа «Коперник» отдела стипендий Программа подготовки по
Посольства Франции в Москве,
менеджменту и по реалиям
http://www.bgfrussie.ru/ru/programmes_part современного мира рассчитана на
enaires_ambassade/copernic.aspx
молодых экономистов и
инженеров, владеющих
французским языком, из стран
Центральной и Восточной
Европы.
Германская служба академических
Прохождение практики в банках,
обменов,
страховых компаниях,
www.daad.ru
адвокатских конторах для
дипломированных специалистов
до30 лет с опытом практической
работы по специальности 1-2
года.
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Аспирант

Для всех
специалистов
Культурология Аспирант

Грант

США

Стажировки ЮАР
Стипендии

Для всех
специалистов

Стипендия

Спорт

Аспиранты

Гранты

Журналистика

Студент

Стипендия
Стажировки

Республика
Корея

Институт мира,
www.usip.org
Стипендиальная программа Хью Ле Мей,
www.ru.ac.za
Корейский университет,
www.korea.ac.kr

Германия

Программа «Буддистские исследования»
Мюнхенского университета ЛюдвигаМаксимилиана
www.en.buddhismus-studien.unimuenchen.de

Япония

Международный фонд «Тошиба»,
www.toshiba.co.jp
Центр исследований Международного
олимпийского комитета (МОК),
www.olympic.org

США

Институт гуманитарных наук
университета Джорджа Мейсона,
www.theihs.org
Совет Европы,
www.coe.int

Поощрение исследовательских
проектов в области
международного права и прав
человека.
Стажировки специалистов в
области права.
Стипендии для иностранных
аспирантов за исследования в
области корейской культуры.
Данная программа ориентирована
на исследовательскую
деятельность по таким
направлениям знания как
китаеведение, японистика,
религиоведение, тибетология или
других социальных наук.
Стипендии иностранным
гражданам за исследования,
связанные с изучением Японии.
Гранты для аспирантов.
преподавателей для проведения
научных исследований
олимпийского движения, его
истории и ценностей, а также
влияния Олимпийских игр на
различные аспекты современного
общества и культуры
Стипендии для исследований и
проектов в области
журналистики.
Молодые журналисты, фото- и
видеокорреспонденты
приглашаются к участию в
конкурсе Совета Европы Europe
is More Than You Think.
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Аспирант

Стипендии

Германия

Германская служба академических
обменов,
www.daad.ru

Дизайн и
архитектура

Преподаватель Стипендия

США

Дизайнерская школа в Род-Айленде,
www.risd.edu

Информатика

Преподаватель Стипендии

США

Корпорация IBM,
www.ibm.com

Студент

Германия

Фонд имени Аниты Борг,
www.google.com/anitaborg-emea

Россия

Цифровой ветер,
www.digitalwind.ru

Стипендия

Стипендиальная программа для
журналистов «Journalisten
International» для
дипломированных специалистов
в возрасте 25-35 лет с опытом
работы по специальности.
Поддержка учебной и
преподавательской деятельности
в области промышленного
графического дизайна и
архитектуры.
Конкурс стипендий Linux –
поддержка проектов по
разработке приложений на базе
Linux, решение реальных
проблем в совершенствовании
Linux.
Из числа лиц, подавших заявки,
будет отобрана группа
финалистов, проходящих
обучение на получение степени
бакалавра, магистра или
кандидата наук.
Задачами конкурса являются
развитие творческого потенциала
в области информационных
технологий, приобретение
участниками навыков работы с
Интернет-технологиями,
компьютерной графикой и
анимацией. В рамках конкурса
проводятся мастер-классы
ведущих специалистов в области
современных информационных
технологий.
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Аспирант

Для всех
специалистов

Математика

Стипендия

Стипендии

Германия

Фонд имени Аниты Борг,
www.google.com/anitaborg-emea

Австрия

Факультет информатики Технического
университета,
www.informatik.tuwien.ac.at

Великобритания Британский Совет,
www.britishcouncil.ru

Преподаватель Гранты

США

Корпорация Бектел,
www.bechtel.com

Студент

Германия

Фонд имени Аниты Борг,
www.google.com/anitaborg-emea

Франция

Парижская Высшая Школа
математических наук,
www.sciencesmaths-paris.fr

Стипендия

Из числа лиц, подавших заявки,
будет отобрана группа
финалистов, проходящих
обучение на получение степени
бакалавра, магистра или
кандидата наук.
Факультет информатики
Технического университета
объявляет о наборе аспирантов
на программы в сфере
информационных технологий.
Продолжительность обучения: 3
года. Стипендия 1000 € в месяц.
Стипендия Чивнинг в области
технических и прикладных наук
направлена на помощь
специалистам.
Стипендия ВР Кембридж
Чивнинг предоставляет
возможность пройти обучение в
Великобритании и получить
диплом магистра Кембриджского
университета.
Поддержка образовательных
программ в области
математических наук.
Из числа лиц, подавших заявки,
будет отобрана группа
финалистов, проходящих
обучение на получение степени
бакалавра, магистра или
кандидата наук.
Предлагает магистерские
стипендии, персональную
поддержку студентов, обучение
за рубежом. Эта школа
объединяет мастеров
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Аспирант

Германия

Фонд имени Аниты Борг,
www.google.com/anitaborg-emea

Преподаватель Гранты

США

Havighurst Center,
www.units.muohio.edu/havighurstcenter

Преподаватель Стипендии

Германия

Фонд Герды Хенкель
www.gerda-henkel-stiftung.de

Политология

Преподаватель Гранты

США

Havighurst Center
www.units.muohio.edu/havighurstcenter

Педагогика

Преподаватель Гранты

США

Международный фонд исследований в
области образования,
www.ierf.org

История

Стипендия

Фонд Спенсера,
www.spencer.org

математических наук из
университетов Пьера и Мари
Кюри, Париж-Дидро, ПарижДофин - учредителей или
партнеров Fondation Sciences
Mathematiques de Paris.
Из числа лиц, подавших заявки,
будет отобрана группа
финалистов, проходящих
обучение на получение степени
бакалавра, магистра или
кандидата наук.
Havighurst Center предоставляет
гранты молодым
многообещающим ученым в виде
конкурентной заработной платы
и финансирования исследования
в сумме до 2000 долларов США.
Предоставляет две
исследовательские стипендии
сроком до 1 года для проектов по
немецкой, российской или
советской истории.
Havighurst Center предоставляет
гранты молодым
многообещающим ученым в виде
конкурентной заработной платы
и финансирования исследования
в сумме до 2000 долларов США.
Программа исследовательских
грантов Сепмеер, направлена на
поддержку и стимулирование
исследований в области мировых
систем образования.
Поддержка исследований в
области педагогики и методики
преподавания.
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География

Международн
ые отношения

Аспирант

Гранты

США

Фонд Спенсера,
www.spencer.org

Студент

Стипендии

США

ExxonMobil
www.iie.org/exxonmobilscholars_russia

Аспирант

Стипендия

Германия

Междисциплинарная высшая школа им.
Гельмгольца — HIGRADE,
www.higrade.ufz.de

Студент

Стипендии

Япония

Международный университет Японии
www.iuj.ac.jp

Поддержка исследований в
области педагогики и методики
преподавания.
ExxonMobil - стипендиальная
программа, которая предоставит
возможность получить
полностью профинансированную
стипендию, которая оплатит
получение степени магистра в
области наук о Земле в колледже
или университете США или
Великобритании.
Программа HIGRADE состоит из
3х летних исследований
(теоретических и
экспериментальных)
совмещенных с учебным курсом
завершающимся защитой
диссертации. Для поступления
необходимо иметь диплом
магистра или эквивалентный
документ об образовании.
В университете имеются школы
1) международных отношений и
2) международного
менеджмента, в которых можно
получить степени магистра. В
числе направлений: 1) проблемы
мира между народами,
международные отношения,
международное развитие,
государственное управление и
политический анализ; 2)
управление бизнесом (МВА),
управление электронным
бизнесом.
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Все области
знания

Студент

Стипендии

Германия

Германская служба академических
обменов, www.daad.ru

Студенческое объединение Copernicus,
www.copernicus-stipendium.de

Стипендиальные программы Евросоюза
Erasmus Mundus,
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/f
unding/scholarships_students_academics_en
.php
Великобритания Оксфордский университет,
http://www.hillfoundationscholarships.org/

Университет Эссекса,
www.essex.ac.uk

Стипендии для постдипломного
обучения выпускников вузов
всех специальностей моложе 28
лет.
Летние вузовские курсы
немецкого языка для студентов
3-4 курса. Стипендии
предоставляются на 3-4-х
недельный курс в одном из
немецких университетах.
Ознакомительные поездки
студенческих групп 3, 4, 5 курсов
под руководством одного
преподавателя.
Данная программа рассчитана на
студентов
старших
курсов
(начиная с 3-го), обучающихся
по следующим специальностям:
гуманитарные науки, право,
политология, общественные и
социальные науки, архитектура.
Магистерские программы
(естественные, технические,
гуманитарные дисциплины).
Стипендии иностранным
студентам, поступившим на 1
курс. Стипендия полностью или
частично покрывает расходы,
связанные с обучением в
университете и проживанием в
Великобритании.
Университет предлагает
зарубежным магистрантам
стипендии размером 10, 5 или 2
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Россия

Благотворительный фонд В. Потанина,
www.stipendia.ru

США

Висконсинский университет,
www.wisc.edu
Гановерский колледж,
www.hanover.edu
Программа Фулбрайта,
www.fulbright.ru

Канада

Делхасийский университет,
www.ancillaries.dal.ca

тысячи фунтов, которые
полностью идут на покрытие
стоимости учебы. Широкая
специфика направлений
обучения.
Стипендии лучшим российским
студентам на конкурсной основе
в размере 1200 рублей
ежемесячно в течение года.
Стипендии студентам,
желающим получить
образование за рубежом.
Стипендии иностранным
студентам, желающим
приобрести образование за
рубежом.
Стипендия в области точных
наук и технологий на конкурсной
основе предоставляет гранты для
получения степени доктора наук
в одном из самых известных
учебных заведений США.
Для поддержки обучающихся в
магистерских и докторских
программах ежегодно
присуждается около 60
стипендий памяти Исаака
Велтона Киллама. Их размер для
аспирантов составляет 20 тыс.
долларов в год, а для
докторантов - 25 тысяч долларов.
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Гранты

Стажировки

Франция

Стипендии правительства Франции,
http://www.bgfrussie.ru/ru/bourse_gouvern
ement_francais/bourse_etude_et_couverture
_sociale.aspx

Швейцария

Бернский университет
www.int.unibe.ch

Швейцария

Университет Лозанны
www.unil.ch

Организация объединенных наций по
вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО),
www.unesco.ru

Учебные стипендии и стипендии
на социальное покрытие
предназначаются для франко- и
англоговорящих российских
студентов последних курсов,
желающих продолжить обучение
исключительно в магистратуре
(приоритет отдаѐтся второму году
магистратуры) во французском
учебном заведении.
Направления обучения:
естественные, технические,
гуманитарные дисциплины.
Стипендия составляет 1 600
швейцарских франков в месяц на
весь период обучения по
программе магистратуры.
Получение гранта на обучение по
одной из магистерских
программ, действующих в
университете. Грантом
предусмотрены ежемесячные
выплаты в размере 1600 CHF в
период с 15 сентября по 15 июля
(в соответствии с длительностью
программы).
Секретариат ЮНЕСКО
принимает стажеров на период 13 месяца. Требования – студент 4
курса, владение одним из
рабочих языков Секретариата
(французский и английский).
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США

Международный Совет по научным
исследованиям и обменам,
www.irex.ru

Программа Фулбрайт,
www.fulbright.ru

Аспирант

Стипендии

Организация объединенных наций по
вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО),
http://en.unesco.org/careers/internships
Греция

Национальный стипендиальный фонд,
www.iky.gr

Программа студенческого
обмена предоставляет
возможность студентам 1-3
курсов пройти обучение в
течение 1 академического года
без получения степени в
университете и колледжах США.
Участники программы должны
посвятить, как минимум, 20
часов общественной жизни
университета в первом семестре
и пройти стажировку на основе
частичной занятости во втором
семестре.
Программа предоставляет гранты
на обучение в магистратуре
одного из университетов США с
целью получения степени
магистра, длительность
пребывания в США по этим
грантам – от 1 до 2-х лет, в
зависимости от длительности
магистерской программы
Программа «Летние институты
американистики» предполагает
6-недельное обучение
иностранных студентов в
университетах США.
Краткосрочные стипендии до 6
месяцев. Приоритет отдается
подающим надежды,
квалифицированным
специалистам.
Программа стипендий для
постдипломного обучения.
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Великобритания Британский совет,
www.britishcouncil.ru

Британская благотворительная
организация «The Hill Foundation» в
Оксфордском университете,
www.hillfoundationscholarships.org

Германия

Германская служба академических
обменов,
www.daad.ru

Стипендия компании Шелл на
получение постдипломного
образования в течение 1 года в
области прикладной науки и
технологий, экологии,
управления бизнесом,
юриспруденции и экономики.
Стипендиальная программа
«Chevening» для
последопломного образования.
«The Hill Foundation»
обеспечивает российским
аспирантам и выпускникам вузов
6-8 стипендий ежегодно.
Программа поддерживает
широкий спектр курсов и дает
возможность получения ученой
степени любого уровня.
Научно-исследовательские
стипендии предоставляются
выпускникам вузов всех
специальностей до 35 лет,
имеющим диплом специалиста,
магистра или ученую степень
кандидата наук. В рамках
программы предусмотрены: а)
научная стажировка 7-10 месяцев
без продления; б) научная
стажировка 1-6 месяцев без
продления; в) обучение в
аспирантуре в Германии с целью
защиты диссертации сроком 10
месяцев с возможностью
продления.
Научно-исследовательские
стипендии имени Лейбница
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Фонд Готтлиба Даймлера и Карла Бенца,
www.daimler-benz-stiftung.de

Фонд Фридриха Эберта,
www.fesmos.ru

Фонд Эрнста +,
www.scheringstiftung.de

(требования аналогично
предыдущей программы).
Соискатели должны быть
сотрудниками одного из вузов
или научно-исследовательских
учреждений. Стипендия
выделяется для прохождения
научной стажировки или
обучения в аспирантуре и
защиты диссертации в Германии.
Стипендиальная программа
«Научно-исследовательская
работа за рубежом» для молодых
ученых, работающих над
кандидатской диссертацией, в
возрасте до 30 лет. Стипендия в
размере 970 евро в месяц на срок
до 2 лет.
Стипендиальные программы для
выпускников вузов
гуманитарных специальностей не
старше 30 лет, работающие над
диссертацией, хорошо знающие
немецкий язык и, по
возможности, имеющие опыт
преподавательской или
исследовательской работы в вузе,
опубликованные научные
работы.
Стипендии на срок до 2-х лет
аспирантам, проводящим
исследования в области
биологии, медицины,
органической химии, а также в
смежных с ними отраслях.
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Австралия

Сиднейский университет,
www.usyd.edu.au

Стипендии для
дипломированных специалистов,
продолжающих обучение,
назначается ежегодно. Хорошее
знание английского языка
обязательно.
Университет Мельбурна,
Стипендии для иностранных
www.unimelb.edu.au
аспирантов на проведение
научных исследований в
университете.
Великобритания Фонд Хилл,
Стипендиальная программа для
www.hillfoundationscholarships.org
российских аспирантов,
желающих продолжить обучение
в Оксфордском университете.
Нидерланды
Программы Голландского Института,
Стипендии в рамках программы
http://www.nispb.ru/in-russian/education«Huygens» предоставляются
scholarships-rus/education-scholarships.html гражданам России в возрасте до
35 лет, имеющим степень
бакалавра или обучающимся в
аспирантуре.
США
Программа Фулбрайта,
Стипендия в области точных
www.fulbright.ru
наук и технологий на конкурсной
основе предоставляет гранты для
получения степени доктора наук
в одном из самых известных
учебных заведений США.
Программа «IBM Ph. D. Fellowship
Программа поощряет
Awards Program. Гранты IBM для
талантливых аспирантов,
аспирантов»,
проводящих исследования в
www.ibm.com
областях, ключевых для IBM,
являющихся фундаментом для
инноваций.
Фонд Гарри Гугенхейма,
Фонд присуждает докторские
www.hfg.org
диссертационные стипендии
размером по 15 тысяч долларов
предназначенные для написания
кандидатской диссертации в вузе
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Канада

Делхасийский университет,
www.ancillaries.dal.ca

Университет Саймона Фрезера,
www.sfu.ca

Гранты

Tempus – трансъевропейская мобильная
программа университетского обучения,
http://www.tempus-russia.ru/about.htm

любой страны. Средства
выделяются для изучения
аспектов насилия, агрессии и
господства в отношении к
социальным изменениям,
социализации детей,
межгрупповых конфликтов и т.п.
Для поддержки обучающихся в
магистерских и докторских
программах ежегодно
присуждается около 60
стипендий памяти Исаака
Велтона Киллама. Их размер для
аспирантов составляет 20 тыс.
долларов в год, а для
докторантов - 25 тысяч долларов.
Аспирантская стипендия,
присуждаемая как вновь
зачисленным, так и
обучающимся аспирантам и
докторантам с высокой
предыдущей успеваемостью
Размер стипендии от 3 до 13,5
тысяч долларов в год. Аспиранты
получают ее только в течение
первых 9 семестров
магистерской программы.
Гранты на индивидуальные
поездки предоставляются
специалистам, занятым в сфере
высшего образования в качестве
официальных штатных
сотрудников.
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Европейский научный фонд (European
Science Foundation)
www.esf.org

Германия

Германская служба академических
обменов,
www.daad.ru

Бельгия

Бельгийский национальный фонд
содействия научным исследованиям
www.fwo.be

Стажировки США

Программа Фулбрайт,
www.fulbright.ru

Поддержка фундаментальных
исследований в области
естественных и технических
наук, медицине и биомедицине,
гуманитарных и социальных
науках; сотрудничество с
другими научными институтами
в Европе и за ее пределами.
Программа «Михаил
Ломоносов». Научноисследовательские гранты на
срок 6 месяцев для аспирантов и
молодых преподавателей
естественно-научных дисциплин.
Подготовка исследователей:
выделение грантов молодым
выпускникам университетов для
подготовки диссертаций в
рамках двух программ Research
Assistantship и Special Doctoral
Grant; помощь исследователям,
имеющим ученую степень, в
повышении их квалификации.
Поддержка индивидуальных
исследователей: выделение
грантов в виде жалованья
ученым на общепринятом уровне
члена исследовательской группы
или руководителя проекта
(Research Associates или Research
Directors).
Российская аспирантская
программа предполагает
получение послевузовского
образования в США для
выпускников российских вузов.
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Преподаватель Стипендии

Германия

Германская служба академических
обменов,
www.daad.ru

Фонд Александра фон Гумбольдта,
www.avh.de

США

Международная стипендия для
преподавателей Альфа Дельта Каппа,
www.alphadeltakappa.org
Фонд Гарри Гугенхейма,
www.hfg.org

Американский совет научных сообществ,
www.acls.org

Стипендиальная программа им.
Леонарда Эйлера для молодых
ученых, работающих над
кандидатской или магистерской
диссертацией. В рамках
программы предоставляется 9месячная стипендия плюс 1месячная учебная стажировка в
немецком вузе-партнере.
Гумбольдтовская
исследовательская стипендия для
высококвалифицированных
ученых в возрасте до 40 лет для
долгосрочного (6-12 месяцев)
пребывания в Германии.
Стипендии на обучение
иностранных женщин-педагогов
американским методикам
преподавания.
Фонд присуждает докторские
диссертационные стипендии
размером по 15 тысяч долларов
предназначены для написания
докторской диссертации в вузе
любой страны. Средства
выделяются для изучения
аспектов насилия, агрессии и
господства в отношении к
социальным изменениям и т.п.
Краткосрочные гранты на
исследовании в области
гуманитарных наук. Конкурсант
должен иметь кандидатскую
степень или равноценный
профессиональный научный
опыт.
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Программа Фулбрайта для
преподавателей вузов,
www.fulbright.ru/ru/russians/ffdp

Греция

Общественный благотворительный фонд
Александра С. Онассиса,
www.onassis.gr

Япония

Японский международный центр
научного и технического обмена,
www.jistec.or.jp

Бельгия

Католический университет Лувейна
www.uclouvain.be/agc-scholarship

Гранты на конкурсной основе
выдаются на стажировку по
специальности, а также
проведение научноисследовательской работы в
университете и/или архиве США,
а также подразумевают
составление учебных планов по
конкретной дисциплине.
Фонд ежегодно присуждает
иностранным гражданам четыре
вида стипендий в гуманитарных
науках (филология, литература,
лингвистика, теология, история,
археология, философия,
образование, психология),
политических науках
(социология, международные
отношения) и искусстве (музыка,
танцы, театр, фотография, кино,
изобразительное искусство).
Стипендиальные программы
приглашения исследователей для
проведения исследований в
Японии.
Стипендия предназначена на
рассмотрение этических
проблем, возникающих в
дисциплинах (менеджмент,
экономика, политика,
социология, средства
информации, проблемы
развития, демография).
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Швеция

Шведский исследовательский совет в
сфере труда и социальной сфере
www.fas.se

Великобритания Кембриджский университет,
www.cam.ac.uk

Университет Эссекса,
www.essex.ac.uk

Канада

Делхасийский университет,
www.ancillaries.dal.ca

Университет Саймона Фрезера,
www.sfu.ca

Стипендии в сферах: работа и
здоровье; организация труда;
рынок труда; здравоохранение;
соц. обеспечение; соц. услуги и
соц. отношения.
Стипендии для кандидатов,
которые подают заявку на
трехлетнюю программу
проведения научных
исследований, ведущих к
получению докторской
степени(PhD).
Университет предлагает
зарубежным докторантам
стипендии размером 10, 5 или 2
тысячи фунтов, которые
полностью идут на покрытие
стоимости учебы. Широкая
специфика направлений
обучения.
Для поддержки обучающихся в
магистерских и докторских
программах ежегодно
присуждается около 60
стипендий памяти Исаака
Велтона Киллама. Их размер для
аспирантов составляет 20 тыс.
долларов в год, а для
докторантов - 25 тысяч долларов.
Докторантам с хорошей
предыдущей успеваемостью и
высоким потенциалом в
избранной области ежегодно
присуждается одна стипендия
памяти Берта Генри размером 18
тысяч канадских долларов в год.
Размер стипендии от 3 до 13,5
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тысяч долларов в год.
Докторанты получают ее в
течение первых 15 семестров
докторской программы.
Национальный исследовательский совет
Канады по естественным и инженерным
наукам (НИСКЕИН)
http://www.aha.ru/~study/mapdo
Также информацию о стипендии можно
получить через Межгосударственную
ассоциацию последипломного
образования (495 434-24-38)

Гранты

Австрия

Фонд содействия научным
исследованиям,
www.fwf.ac.at

Великобритания Общественный благотворительный фонд

В НИСКЕИН имеются
лаборатории по следующим
направлениям: сельское
хозяйство, продукты питания,
космос, окружающая среда,
рыболовство и океаны,
здравоохранение,
промышленность, оборона,
биотехнология, природные
ресурсы.
Победители будут получать
стипендию размером 43724
канадских доллара.
Первоначально стипендия
назначается на год, но при
определенных достижениях и
заинтересованности лаборатории
срок может быть продлен до 2-х
и даже 3-х лет.
Гранты на проведение
исследовательских работ в
Австрии. Требования – степень
кандидата наук; возраст – не
старше 35 лет; наличие
публикаций; наличие контакта с
Австрийским ученым; знание
английского или немецкого
языка.
Гранты для университетских
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Греция

Александра С. Онассиса,
www.onassis.gr

КНР

Академия наук КНР,
http://english.cas.ac.cn

Россия

Благотворительный фонд В. Потанина,
www.stipendia.ru

США

Американский фонд гражданских
исследований и развития для
независимых государств бывшего
Советского Союза,
www.crdf.ru
Библиотека Ньюберри,
www.newberry.org

Программа малых грантов мирового
банка,
www.worldbank.org

преподавателей в возрасте до 55
лет на исследовательские
поездки в Грецию
продолжительностью 3-6
месяцев.
Программа приглашения
российских ученых для
проведения совместных
исследований. Заявку могут
подавать профессора, доценты в
возрасте 35-55 лет.
Претендовать на получение
гранта могут преподаватели в
возрасте до 35 лет, имеющие
ученую степень кандидата наук и
педагогический стаж работы в
вузе не менее 3 лет.
Программа грантов на
совместные исследования,
проводимые учеными США и
стран бывшего Советского
Союза.
Гранты выделяются
исследователям и
преподавателям, работающим в
сфере гуманитарных наук, на
проведение конференций,
издание публикаций и
разработку учебных курсов.
Развитие общества,
экономическое и деловое
развитие, образование, охрана
окружающей среды,
здравоохранение, благосостояние
общества, проблемы женщин.
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Франция

Стажировки Германия

США

Для всех
специалистов

Стипендии

Германия

Центр наук о человеке,
www.msh-paris.fr

Германская служба академических
обменов, www.daad.ru

Программа Фулбрайт,
www.fulbright.ru

Стипендиальные программы Евросоюза
Erasmus Mundus,
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/f
unding/scholarships_students_academics_en
.php
Католическая служба академической
помощи иностранным гражданам,
www.kaad.de

Содействие иностранным
исследователям в рамках
программы «Дидро»: гранты
исследователям в области
гуманитарных наук для работы в
научно-исследовательском
центре или лаборатории
Франции. Требования: степень
кандидата наук, работа в
образовательном или научном
учреждении, свободное владение
французским языком, возраст до
40 лет.
Научные стажировки для
доцентов и профессоров
естественно-научных дисциплин
сроком 3 месяца.
Научные стажировки для ученых
и преподавателей всех
специальностей, имеющих
ученую степень кандидата или
доктора наук, моложе 66 лет.
Программа академических
обменов для российских ученых
предполагает чтение лекций или
проведение научных
исследований в каком-либо
университете США.
Магистерские программы
(естественные, технические,
гуманитарные дисциплины).
Предоставление стипендий
лицам, нуждающимся в
краткосрочной
исследовательской командировке
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Фонд имени Александра фон Гумбольдта
www.humboldt-foundation.de

Германская служба академических
обменов,
www.daad.ru

Учебный фонд Палаты депутатов
Берлина,
www.parlament-berlin.de

Венгрия

Центрально-европейский университет,
www.ceu.hu

в Германию. Требования:
католическое вероисповедание,
наличие убедительного
обоснования необходимости
реализации исследовательского
проекта именно в Германии,
хорошее знание немецкого
языка.
Стипендии на реализацию
собственного проекта для
молодых лидеров, менеджеров из
России, Китая и США под
названием «Стипендия
бундесканцлера»
Предоставление стипендий
иностранным студентам и
стажерам, молодым ученым и
преподавателям ВУЗов для
получения образования,
повышения квалификации и
проведения исследований.
Стипендиальная программа
поддержки выпускников и
молодых ученых всех
дисциплин, в особенности
гуманитарных и общественных
наук.
Победителям конкурса
предоставляются стипендии и
гранты для обучения в
магистратуре и докторантуре.
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Израиль

Стипендии правительства Израиля для
иностранных студентов,
www.mfa.gov.il

США

Международная программа стипендий
фонда Форда,
www.iie.org
Национальный фонд поддержки
демократии,
www.ned.org

Франция

Словакия

ЮАР

Стипендия, покрывающая
расходы на обучение в течение
академического года в вузе
Израиля. Требования: степень не
ниже бакалавра, хорошее знание
английского языка или иврита,
моложе 35 лет.
Стипендии на получение
послевузовского образования в
области гуманитарных и
общественных наук.
Стипендиальная программа
имени Рейгана Фаселла для
ученых, журналистов.

Стипендии правительства Франции,
http://www.bgfrussie.ru/ru/bourse_gouverne
ment_francais/bourse_etude_et_couverture_
sociale.aspx

Учебные стипендии и стипендии
на социальное покрытие
предназначаются для франко- и
англоговорящих российских
студентов последних курсов,
желающих продолжить обучение
исключительно в магистратуре
(приоритет отдаѐтся второму году
магистратуры) во французском
учебном заведении.
Национальная стипендиальная программа Программа предназначена для
Словацкой Республики,
студентов, докторантов,
www.scholarships.sk, www.saia.sk.
преподавателей вузов и научных
работников, организации их
стажировок в словацких вузах и
научно-исследовательских
институтах
Стипендиальная программа Хью Келли,
www.ru.ac.za

Стипендии на исследование в
области биологии, химии,
географии, геологии, физики и
электроники.
37

Гранты

Япония

Международный фонд Мацумэ,
www.mars.dti.ne.jp

КНР

Стипендиальный фонд Правительства
Китая,
www.csc.edu.cn

Канада

Национальный научный совет Канады,
www.nrc.ca

США

Информационное агентство США,
http://dosfan.lib.uic.edu
Национальный гуманитарный центр,
www.nhc.rtp.nc.us

Стажировки Дания

Финляндия

Стипендии правительства Дании для
иностранных граждан,
http://im.interphysica.su/
Академия Финляндии,
www.aka.fi

Стипендии на исследование в
области естественных наук и
медицины. Выдаются
специалистам в возрасте до 40
лет, имеющим ученую степень и
свободно владеющим
английским или японским
языком.
Стипендии предназначены на
обучение по программам
бакалавриата, магистратуры,
докторантуры, а также на
изучение китайского языка.
Финансовая поддержка на
проведение исследований в
области естественных наук,
предоставляемая на конкурсной
основе.
Гранты в поддержку
академического обмена для
преподавателей и студентов.
Гранты на исследовательские
проекты в области истории,
философии, языков и
литературы, религии, истории
искусств и других областях
гуманитарных знаний.
Стипендии на получение
образования или проведение
исследований в вузе Дании, а
также обучение на 3-х недельных
курсах датского языка.
Программа поддержки
зарубежных исследователей,
желающих работать в
Финляндии.
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Япония

Программа научной стажировки в
Японии,
www.ru.emb-japan.go.jp

Стипендии на прохождение
стажировки в Японии сроком от
3 месяцев до года.
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