Действующие конкурсы и гранты
октябрь 2017
№

Наименование
конкурса/гранта

1.

Конкурс стипендий
Палаты депутатов
Берлина для
выпускников вузов и
молодых ученых

Сроки
подачи
заявки
до 15 декабря
2017 года

Потенциальные
участники

Краткая характеристика

Электронный ресурс

выпускники и
молодые ученые

Учебный фонд Палаты депутатов Берлина http://www.parlamentпредлагает стипендиальную программу berlin.de/de/Dasподдержки выпускников и молодых ученых Parlament/Studienstiftung
всех дисциплин из государств бывшего
Советского Союза, Соединѐнных Штатов
Америки, Великобритании и Франции.
Фонд выделяет 15 стипендий.
Размер стипендии, рассчитанной на 10
месяцев, составляет 1100 евро в месяц для
выпускников и аспирантов, и 1630 евро в
месяц для кандидатов наук.

2.

Конкурс стипендий
для иностранных
студентов от
Правительства
Южной Кореи

до 13 октября
2017 года

студенты,
выпускники,
преподаватели вузов

Дaты программы: c 1 октября 2018 года дo
31 июля 2019 года
Программа стипендий правительства Кореи
(KGSP) поддерживает будущих мировых
лидеров и содействует международному
сотрудничеству в области образования,
приглашая
талантливых
иностранных
студентов в Корею для возможности
проведения углубленных исследований в
высших учебных заведениях Кореи.
Стипендия покрывает расходы на перелет,
проживание,
обучение,
медицинскую
страховку и др.

http://rusmoscow.mofa.go.kr/worldlanguage/e
urope/rusmoscow/visa/news/index.jsp

Прием
документов
осуществляется
Посольством
Республики
Корея
в
Российской
Федерации
(г.
Москва).
Документы могут быть предоставлены
лично, третьим лицом или полные пакеты
документов могут быть направлены в
посольство почтой на адрес:
Россия, г. Москва, ул. Плющиха, дом 56,
строение 1, 119121. Посольство Республики
Корея в Российской Федерации, Отдел
образования, KGSP.

3.

Грант до 10000
фунтов на обучение в
любом вузе

до 30 ноября
2017 года

лица в возрасте от 18
лет, прошедшие
экзамен IELTS,
имеющие
действующую
карточку ISIC

Контакты:
+7-495-783-2727,
Отдел
Образования Educationhwang@mail.ru
Грант дает возможность получить оплату http://www.mastersportal.eu/pages/th
обучения в любом вузе от Британского e-global-study-awards/
совета IELTS, ISIC и сервиса StudyPortals
для всех, кто хочет получить любую степень
образования, а также:
•
мечтает
расширить
культурные
горизонты,
•
умеет и желает вкладываться в мир
вокруг себя,
•
рассматривает университет любой
страны, кроме своей собственной.
Для получения гранта необходимо:
•
быть совершеннолетним,
•
сдать экзамен IELTS в офисе при
Британском совете,
•
иметь действующую карточку ISIC,
•
получить
план
обучения
в

4.

Премия 2017 года
Германского
исторического
института за лучшую
дипломную работу

до 15 ноября
2017 года

лица, защитившие
дипломную работу в
области истории
Германии и германороссийских/советских
отношений до июля
2017 г.

выбранном вузе,
•
предоставить
подтверждение
из
выбранного вуза.
Германский исторический институт в https://www.dhiМоскве учредил две премии за лучшую moskau.org/ru/stipendiiдипломную работу в области истории granty/premii.html
Германии и германо-российских/советских
отношений.
Победители конкурса получат денежную
премию в размере 500 евро.
На
конкурс
могут
быть
заявлены
неопубликованные дипломные работы,
прошедшие
защиту
в
странах
постсоветского пространства до июля 2017
г.
и
получившие
высшую
оценку
госкомиссии.
Соискатели премии должны предоставить
отзыв научного руководителя, а также саму
дипломную работу, краткое изложение ее
содержания
(на
двух-трех
печатных
страницах) и автобиографию.

5.

Премия 2017 года
Германского
исторического
института за лучшую

до 15 ноября
2017 года

лица, защитившие
кандидатскую
диссертацию в
области истории

Все необходимые документы просим
направлять до 15 ноября 2017 г. по
электронной
почте:
stipendien@dhimoskau.org
Германский исторический институт в https://www.dhiМоскве учредил одну премию за лучшую moskau.org/ru/stipendiiкандидатскую диссертацию в области granty/premii.html
истории
Германии
и
германо-

кандидатскую
диссертацию

Германии и германороссийских/советских
отношений до июля
2017 г.

российских/советских отношений.
Победитель конкурса получит денежную
премию в размере 1000 евро.
На
конкурс
могут
быть
заявлены
неопубликованные
кандидатские
диссертации, прошедшие защиту в странах
постсоветского пространства до июля 2017
г.
и
получившие
высшую
оценку
госкомиссии.
Соискатели премии должны предоставить
отзыв научного руководителя, а также саму
диссертацию,
краткое
изложение
ее
содержания
(на
двух-трех
печатных
страницах) и автобиографию.

6.

Конкурс на соискание
стипендий Чивнинг
(Chevening
Scholarships) для
последипломного
обучения в
университетах
Великобритании в
2017-2018 учебном
году

до 7 ноября
2017 года

выпускники
бакалавриата

Все необходимые документы просим
направлять до 15 ноября 2017 г. по
электронной
почте:
stipendien@dhimoskau.org
Стипендии Чивнинг/Chevening - глобальная http://www.chevening.org/russia/
программа правительства Великобритании,
финансируемая
Министерством
иностранных
дел
и
организациямипартнерами. Стипендия дается в основном
на один год для получения магистерской
степени. C помощью стипендий Chevening
правительство
Великобритании
поддерживает
целеустремленных
профессионалов, потенциальных лидеров,
планирующих жить и работать в родных

странах, внося свой вклад в их развитие.
Стипендия включает следующее:

7.

Гранты для участия в
профессорскоисследовательской
схеме ВАДЖРА
(Индия)

до 31 декабря
2017 года

ученые и
исследователи из
российских
университетов,
академий и научных
организаций

 Ежемесячная выплата.
 Транспортные расходы.
 Стоимость оформления визы.
 Стоимость обучения.
Программа предусматривает реализацию http://www.vajra-india.in/
совместных
перспективных
исследовательских проектов в рамках
визитов иностранных специалистов в
Индию.
Индийский
участник
программы
и
российский участник должны совместно
составить исследовательский план и
заявление, получить в сроки, заявленные в
программе,
согласие
руководства
соответствующего индийского института на
проведение исследований, и подать он-лайн
заявку в Департамент науки и технологий.
Согласно условиям программы, период
пребывания в Индии в рамках факультета
ВАДЖРА составляет минимум один месяц
и максимум три месяца в год.
Одобренный участник схемы ВАДЖРА
получит единовременный платеж в размере
15000 долларов США в первый месяц
пребывания в год, и 10000 долларов США в
месяц в последующие два месяца, чтобы

покрыть свои расходы на путешествие и
гонорар. В рамках данной схемы не
предполагается никакой иной поддержки,
но принимающий институт в Индии может
свободно предоставить дополнительную
поддержку в случае, если на то имеется
бюджет.

8.

Премии Президента
РФ в области науки и
инноваций для
молодых учѐных за
2017 год

до 15 октября
2017 года

молодые ученые

Контактные данные:
Д-р Абхишек Вайш Советник (наука и
технологии) ул. Воронцово поле, 6-8
Москва (Россия) - 105064
+7-495-9160297 (факс), +7 965 277 3449
(сотовый)
Snt.moscow@mea.gov.in
(электронный адрес)
Регистрация представлений на соискателей http://grant.rscf.ru/awards
премии Президента в области науки и
инноваций для молодых учѐных и приѐм
прилагаемых
к ним материалов в
электронном виде производятся на сайте
Российского научного фонда.
Бумажные оригиналы представлений на
соискателей премии Президента Российской
Федерации в области науки и инноваций
для молодых учѐных направляются в Совет
при Президенте по науке и образованию
заказным почтовым отправлением по
адресу:
103132, г. Москва, Старая площадь, д. 4, с
пометкой: «В Управление Президента
Российской
Федерации
по
научнообразовательной политике. На соискание

9.

10.

Конкурс на
распределение
грантов оргкомитета
«EXPO 2020 DUBAI»

Конкурс 2017 года на
финансирование
тревел-грантов для
участия в научных
конференциях и
семинарах, работы в
архивах и стажировок
в России и за рубежом

до 31 декабря
2017 года

до 1 декабря
2017 года

индивидуальные
предприниматели,
малые и средние
предприятия,
некоммерческие
организации и
связанные с
государством
предприятия

студенты старших
курсов, аспиранты и
молодые
преподаватели в
возрасте до 35 лет

премии Президента Российской Федерации
в области науки и инноваций для молодых
учѐных за 2017 г.».
Телефоны: (495) 606–72–95, (495) 606–24–
87, (495) 606–19–38.
Программа
Innovation
Impact
Grant http://expo2020dubai.ae/content/exp
Programme
предполагает
грантовое olive.aspx
финансирование в размере до 100,000
долларов США для развития социально
ориентированных предприятий, стартапов и
перспективных начинающих проектов со
всего мира, если их технологические
решения представляют реальную ценность
для общества.
Размер выделяемого гранта будет зависеть
от:
- релевантности по отношению к темам и
подтемам выставки «Expo 2020 Dubai»;
- новизны и инновационности решения;
- конечных выгодоприобретателей;
- тиражируемости и масштабируемости;
- обоснованного бизнес-плана.
Организатор конкурса – фонд Михаила http://www.prokhorovfund.ru/project
Прохорова.
s/contest/153/
Цели Конкурса:
•
конкурс направлен на выравнивание
образовательных
возможностей
представителей разных слоев общества и
различных территорий проживания;
•
конкурс поддерживает молодых
исследователей и преподавателей, которые

объективно нуждаются в расширении
научных и учебных контактов, в знакомстве
с современными исследовательскими и
образовательными практиками.
Программа
финансирует
научные
стажировки, участие в семинарах и
конференциях,
а
также
поездки,
предусматривающие работу в архивах,
библиотеках и иных информационных
центрах в России и за рубежом.
Максимальный срок поездки не должен
составлять более 2 недель.
Максимальная
сумма
запрашиваемой
поддержки – 100 000 рублей.

