Действующие конкурсы и гранты
декабрь 2017
№

Наименование
конкурса/гранта

1.

Конкурс стажировок в
Чехии для студентов,
аспирантов и научнопедагогических
сотрудников в
2018/2019 учебном
году

Сроки
подачи
заявки
до 1 марта
2018 года

Потенциальные
участники

Краткая характеристика

Электронный ресурс

Студенты, аспиранты,
профессорскопреподавательский
состав вузов

Конкурс проводится в соответствии с
Соглашением
между
Министерством
образования Российской Федерации и
Министерством образования, молодежи и
спорта Чешской Республики.

http://im.interphysica.su/

http://www.msmt.cz/mezinarodnivztahy и http://www.msmt.cz/euand-intemationalaffairs/scholarshipsfor-theЧешская сторона предоставляет только academic- year-2018-2019
бесплатное
обучение.
Расходы
по
пребыванию в Чехии, по проезду до места
стажировки (учебы) и обратно и по оплате
консульских сборов при получении виз
несет направляющий российский вуз или
направляемый на стажировку.
Документы кандидатов (для российской и
чешской сторон) необходимо направить по
адресу: Люсиновская ул., д. 51, г.Москва,
117997 (16 - Международный департамент
Минобрнауки России).

2.

Конкурс стипендий
Палаты депутатов
Берлина для

до 15 декабря
2017 года

выпускники и
молодые ученые

Контактное лицо от Минобрнауки России:
Полещук Ольга Дмитриевна,
e-mail: poleshchuk@list.ru, тел. 8-495-788-6591.
Учебный фонд Палаты депутатов Берлина http://www.parlamentпредлагает стипендиальную программу berlin.de/de/Dasподдержки выпускников и молодых ученых Parlament/Studienstiftung

выпускников вузов и
молодых ученых

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.

3.

Гранты для участия в
профессорскоисследовательской
схеме ВАДЖРА
(Индия)

до 31 декабря
2017 года

ученые и
исследователи из
российских
университетов,
академий и научных
организаций

Дaты программы: c 1 октября 2018 года дo
31 июля 2019 года.
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.

4.

Конкурс на
распределение
грантов оргкомитета
«EXPO 2020 DUBAI»

до 31 декабря
2017 года

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

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).
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.

