Действующие конкурсы и гранты
сентябрь 2019 года
№

1

Наименование
конкурса/гранта
Онлайн стажировка
в организации
FOMOSO (Forum für
Mittelost und
Südosteuropa)

Сроки
подачи
заявки
До 30
сентября

Потенциальн
ые участники
Студенты,
аспиранты

Краткая характеристика
Основные задачи стажера:
- написание блогов, статей и комментариев на
немецком или английском языках;
- выполнение исследований, сравнений,
написание отчетов и переводов;
- распространение постов на интересные
темы;
- предоставление материалов;
- создание опросов;
- проведение собеседований;
- улучшение английской версии сайта.
Сроки:
от 3 до 6 месяцев
Требования:
- принимаются заявки от студентов,
заинтересованных в политике стран
Восточно-Центральной Европы (включая
страны Балтийского моря, Беларусь,
Украину) и/или Юго-Восточной Европы;
- отличные знания английского (уровень
С1/С2) и/или немецкого (желание
усовершенствовать немецкий);
- умение грамотно писать;
- студенты, которым нравится делиться
идеями;
- коммуникабельные студенты.
Документы:
- CV;
- мотивационное письмо;

Электронный ресурс
Документы отправлять на
адрес praktikum@fomoso.org
Сайт конкурса:
https://www.fomoso.org/praktikum/

2

Стажировка в
European Solidarity
Corps (Италия)

До
30 Студенты,
сентября
аспиранты
2019 года

3

Стажировка в США
при поддержке
международной
организации по
обмену студентами
(International
Association for the
Exchange of Students
for Technical
Experiences)

-

Студенты,
аспиранты,
преподаватели

- сертификаты на уровень знания
иностранного языка.
Финансирование:
- проживание;
- питание.
Сроки:
12 месяцев
Требования:
- подавать заявку могут кандидаты, которые
не являются гражданами США;
- кандидат должен быть старше 18 лет;
- кандидат должен прибыть в США с целью
пройти стажировку, а не с целью получить
статус иммигранта. Кандидаты не могут
менять статус во время пребывания в США;
- требуется отличное владение английским
языком;
- кандидаты должны иметь опыт в той
области, в которой они желают проходить
стажировку.
!!!
Кандидат
должен
иметь
соответственную работу или образование в
течение 6 месяцев до начала стажировки.
Документы:
фотокопия
паспорта
(страницы
с
фотографией) и страховки. Паспорт должен
быть годен еще 6 месяцев после окончания
программы;
- сертификат знания английского языка
(сертификат должен быть выдан не более 3-х
лет до начала программы). Если у кандидата
нет такого сертификата, ему необходимо
будет пройти собеседование;
- если кандидат уже принимал участие в
данной программе, необходимо копии

Сайт конкурса:
https://europa.eu/youth/solidarity/pl
acement/15991_en
Контакты:
T: +7 4954610608
incoming@iaesterussia.ru
Сайт конкурса:
http://www.iaesteunitedstates.org/us
a.html
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Программа обмена
молодежью Rotary
Youth Exchange
Program

-

Студенты
19-ти лет

5

Программа
стажировки в ЕБРР
(Европейский банк
реконструкции и

-

Студенты,
аспиранты

бланков DS-2019/DS-7002;
- копии других не туристических виз США;
- студентам необходимо предоставить
официальное письмо об обучении в
университете и последнюю ведомость с
оценками;
выпускникам
вузов
необходимо
предоставить диплом или сертификат,
письмо, подтверждающее, что кандидат имел
опыт работы за пределами США;
- кандидатам необходимо будет дать
письменные ответы на вопросы (не менее 3-4
предложений на каждый вопрос);
- информация о личных сбережениях;
информация
о
правительственных
стипендиях и грантах.
до Возможности:
- развить лидерские навыки;
- изучить новые языки и культуры;
- завязать дружбу с молодежью из разных
стран мира;
- стать глобальными гражданами.
Финансирование:
- проживание;
- питание;
- сборы.
Участники должны сами оплатить:
- авиа-перелет;
- страховку;
- документы (паспорт и виза);
- иметь деньги на личные расходы.
Требования:
- стажерами могут стать граждане странчленов
ЕБРР
(в
списке
Армения,
Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан,

Сайт конкурса:
https://www.rotary.org/en/ourprograms/youth-exchanges

Сайт конкурса:
https://www.ebrd.com/careers/ebr
d-internships.html

развития, Лондон)

6

Магистерская
стипендия при
поддержке
правительства
Великобритании

До 05 ноября Студенты,
2019 года
аспиранты

Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан,
Туркменистан, Украина);
подавать
заявку
могут
студенты
магистратуры, аспирантуры или выпускники
вузов, закончившие вуз не более 12 месяцев
до подачи заявки на стажировку;
- кандидаты должны изучать: финансы,
бизнес
администрирование,
право,
человеческие ресурсы и науки;
- требуется отличное владение английским
языком.
Основные обязанности стажера:
- помощь в развитии проектов;
- финансовый анализ;
- проводить исследования для разных
банковских групп в секторах и компаниях;
- проводить исследования и составлять
отчеты об экономическом развитии в
странах-членах ЕБРР;
- работа с базой данных.
Сроки:
от 3 до 12 месяцев
Финансирование:
Сайт конкурса:
- плата за обучение в университете;
https://www.chevening.org/scholars
- ежемесячная стипендия;
hip/russia/
- транспортные расходы приезд-отъезд в
Великобританию;
- расходы по прибытию;
- пособие на вылет домой;
- стоимость одной визовой заявки;
- грант на поездку на мероприятия Chevening
в Великобритании.
Сроки:
12 месяцев

