Действующие конкурсы и гранты
январь 2018
№

Наименование
конкурса/гранта

1.

Конкурс грантов 2018
года в рамках
программы «Андре
Мазон» (визиты
ученых и
преподавателей во
Францию)

Сроки
подачи
заявки
до 6 февраля
2018 года

Потенциальные
участники

Краткая характеристика

Электронный ресурс

Учѐные,
преподаватели,
сотрудники высших
учебных заведений,
государственных или
частных
научных
организаций

Программа
«Андре
Мазон» https://ru.ambafrance.org/Programm
предусматривает финансирование визитов a-Andre-Mazon
из Франции в Россию и из России во
Францию продолжительностью не более
пяти дней.
Предпочтение будет отдаваться заявкам, где
предусматриваются
визиты
с
целью
налаживания нового структурированного
сотрудничества
(университетское
сотрудничество,
двойные
дипломы,
зеркальные
лаборатории,
проекты
совместного научного сотрудничества), с
дальнейшей перспективой французского
(программы CNRS, ANR, региональные
программы), европейского (программы
Erasmus+, Horizon 2020), российского
(федеральные
целевые
программы,
программы российских университетов и
т.д.) и иных форм софинансирования
(программа Belmont и т.д.).
Заявки на участие в
конгрессах
и
летних
рассматриваются.

конференциях,
школах
НЕ

Программа предусматривает полную или

2.

3.

4.

Краткосрочные курсы
обучения в Индии в
2017-2018 учебном
году

Конкурс на обучение
по магистерской
программе Института
политических
исследований
Университета Брунея
(UBD)
«Государственная
политика и
управление»
Конкурсный отбор
участников
стажировок и летних
курсов в Дании в
2018-2019 учебном
году

2018 год (в
зависимости
от
выбранного
курса)
до 31 марта
2018 года

до 14 февраля
2018 года

частичную оплату транспортных расходов и
суточных.
Сотрудники вузов в Соискатель сам выбирает университет для https://www.itecgoi.in/how_to_apply
возрасте 25-45 лет, прохождения курса (на сайте по ссылке) и .php
владеющие
заполняет форму заявки, далее условия
английским языком
зависят от выбранного курса.
https://www.itecgoi.in

Лица, имеющие опыт
работы не менее пяти
лет
в
государственном
секторе,
неправительственных
организациях
и
других структурах

Срок подачи документов за 1,5 месяца до
начала курсов.
Целью программы является подготовка
студентов по вопросам государственной
политики и управления в глобальном,
региональном и национальном измерениях,
а
также
совершенствование
их
аналитических и лидерских навыков. Срок
обучения составляет 12 месяцев, включая
выездной семестр в одном из партнерских
UBD вузов США.

http://www.indianembassy.ru/index.
php/itec/russia-and-itec/ru
https://apply.ubd.edu.bn/orbeon/uiswelcome/

Начало занятий - август 2018 года.
Учѐные,
Соискатель сам выбирает университет для http://im.interphysica.su/docs/2017/1
преподаватели,
прохождения стажировки (на сайте по 6-2204/16-2204.zip
сотрудники высших ссылке), далее условия зависят от
учебных заведений, выбранного вуза. Рекомендуется получить
студенты
приглашение на стажировку от датского
вуза.
Документы необходимо направить по
адресу: Люсиновская ул., д. 51, г.Москва,
117997 (16 - Международный департамент
Минобрнауки России), на конверте укажите
номер контактного телефона: 8-499-236-2557.

5.

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

до 1 марта
2018 года

Контактное
лицо:
Софронова
Елена
Евгеньевна, тел. 8-499-236-25-57, e-mail:
esofronova@mail.ru
Студенты, аспиранты, Конкурс проводится в соответствии с
профессорскоСоглашением
между
Министерством
преподавательский
образования Российской Федерации и
состав вузов
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).
Контактное лицо от Минобрнауки России:
Полещук Ольга Дмитриевна,
e-mail: poleshchuk@list.ru, тел. 8-495-788-6591.

