Действующие конкурсы и гранты
Сентябрь-октябрь 2018 года
№

Наименование
конкурса/гранта

1

Международные
гранты для студентов
от Правительства
Мексики

Сроки
подачи
заявки
до 28
сентября 2018
года

Потенциальные Краткая характеристика
участники
Студенты,
аспиранты

Электронный ресурс

http://www.gob.mx/amexcid/accione
Требования к кандидату:
-владение испанским языком не ниже уровня В2, s-y-programas/becas-paraсогласно
Общеевропейской
компетенции extranjeros-29785
владения иностранным языком
Необходимые документы:
-мотивационное письмо (максимум 2 страницы,
шрифт Arial, размер шрифта 12, интервал 1);
-автобиография (максимум 3 страницы, шрифт
Arial, размер шрифта 12, интервал 1);
-заполненное
и
подписанное
заявление,
доказывающее возвращение обратно в свою
страну;
-письмо о принятие в университет Мексики
(подписанное ответственным лицом; с указанием
сроков обучения в формате ДД/ММ/ГГГГ;
уточнением программы обучения)
-копия диплома о высшем образовании
-средний балл диплома (минимум 80% из 100%)
-копи свидетельства о рождении
-копия действующего паспорта
-действующее медицинское свидетельство о
состоянии здоровья (сделанное не более, чем 3
месяца назад)
-4 фото на белом фоне 3х3, на обратной стороне
подписать имя и национальность
-Письмо-соглашение о сроках и условиях
обучения, подписанное кандидатом.
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Международный
до 30
конкурс для молодых сентября
ученых
2018 года

Для получения стипендии необходимо письмо
родного университета о согласии обучения и
прохождения курсов студентом/аспирантом в
институте Мексики.
Для
получения
гранта
в
области
исследовательской деятельности необходима
копия документа об окончании или зачислении в
магистратуру или аспирантуру.
Подача заявки осуществляется онлайн через
систему
управления
академическим
сотрудничеством (SIGCA)
аспиранты до 35 Организатор конкурса: Германская служба
лет и молодые академических обменов (DAAD)
исследователи,
Конкурс молодых ученых на участие в
имеющие
российско-германских программах «Михаил
ученую степень Ломоносов» и «Иммануил Кант» с целью
до 40 лет
проведения научной стажировки в ведущих
университетах и научных центрах Германии в
2019 г.
Требования:
Для участие в конкурсе необходимо выполнить
три шага:
-заполнить формуляры Министерства РФ
-зарегистрироваться на сайте DAAD
-отправить документы по почте
Наличие языкового сертификата на уровень
знания немецкого или английского языков. В
случае его отсутствия, необходимо подтвердить
степень владения немецким или английским
языком онлайн на сайте конкурса.
Для участия в конкурсе необходимо приглашение
немецкого профессора
Сроки: 3 и 6 мес.

Информация по условиям участия
российских
соискателей
в
программе «Михаил Ломоносов»
размещена
на
сайте:
https://www.daad.ru/lomonosov.
Информация по условиям участия
российских
соискателей
в
программе «Иммануил Кант»
размещена на сайте:
https://www.daad.ru/kant
Контактное
лицо:
Ридигер
Алексей Валентинович, тел. 8-499237-99-41
e-mail: daad@mon.gov.ru
Куратор программы от DAAD:
Мария Никитична Чижова
Тел.: +7 (499) 1322311 (доб. 14);
+7 (499) 1324992 (доб. 14)
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Международные
гранты для граждан
развивающихся стран
ЮНЕСКО

Финансирование:
Стипендия составляет 1200€ в месяц для
аспирантов
Стипендия составляет 2000€ в месяц для молодых
исследователей
До 30 ноября Магистры
в Принимаются
заявки
на
финансирование
2018 года
возрасте до 40 исследовательской деятельности в областях:
лет
Окружающая среда
Межкультурный диалог
Информационные
и
коммуникационные
технологии
Разрешение конфликтов
Сроки:
продолжительность
предлагаемых
исследований от 3 до 9 месяцев.
Возможная дата начала исследований:
начиная с июня 2019 года, срок окончания
исследования: конец февраля 2021 года.
Кандидаты
должны
обладать
развитыми
навыками
языка
предлагаемой
страны
исследования.
Требования для участия
Заявка включает:
-заполненную форму,
-копии документов об образовании,
-рекомендательное письмо,
-письмо с подтверждением принятия
исследователя от организации,
-сертификат владения языком,
-подробное описание исследовательской работы
(1-2 страницы) на английском или французском
языке.
Приоритетное внимание будет уделяться:
-женщинам,

https://en.unesco.org/fellowships/kei
zo-obuchi/institutional-page/newlaunching-cycle-2018
Заполненные
документы
направить по адресу Section of
Participation
Programme
and
Fellowships, UNESCO, 7, Place de
Fontenoy 75352 Paris 07 SP,
предварительно
документы
должны быть отправлены по
электронной
почте:
s.bantchev@unesco.org и l.zasfriz@unesco.org
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-кандидатам из наименее развитых стран,
-африканским исследователям,
-тем,
кто
планирует
продолжить
свои
исследования в Японии.
Финансирование:
стипендиаты
получат
финансовую
поддержку
исследовательской
работы до 10 000 долларов.
Международный
До 31 октября Аспиранты
Финансирование: 50000 $ в год на протяжении
конкурс Venier Canada 2018 года
всех трех лет проведения исследований
Graduate Scholarship
Требования к участию:
(Канада)
-кандидат должен быть номинирован только
одним институтом, имеющим квоту
-не допускаются кандидаты, уже имеющие
степень кандидата / доктора наук
-с начала обучения в аспирантуре не должно
пройти более 20 месяцев
-кандидат должен состоять в рейтинге лучших
студентов университета
-не принимаются заявки от кандидатов, уже
являющихся или бывших стипендиатами CIHR,
NSERC или SSHRC
Заявка:
выбранный институт должен предоставить
подтверждение регистрации кандидата на
программу фултайм PhD
Международный
До 15 октября Студенты,
Сроки: С 26 января по 3 февраля 2019 года.
конкурс на участие в 2018 года
магистранты,
Требования к кандидатам:
литературной
аспиранты
Принимаются заявки от кандидатов, имеющих:
делегации
в
специалисты,
-опыт работы в индустрии от трѐх лет
Великобританию
чья
-заинтересованность в развитии международного
профессиональн сотрудничества
ая деятельность -опыт работы на руководящей позиции
связана
с -свободное владение английским языком

http://www.vanier.gc.ca/en/eligibility
-admissibilite.html

https://www.gov.uk/government/new
s/literature-and-publishing-studyvisit-to-the-uk-call-forapplications.ru
Для
участия
необходимо
заполнить заявку на английском
языке и отправить по адресу
cultural.section.moscow@gmail.com
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Швейцарские
федеральные
стипендии
для российских
граждан

до 31 октября
2018 года
(включительн
о)

популяризацией -гражданство РФ
литературы
и -возраст старше 18 лет
культуры чтения -наличие действующего загранпаспорта
-инновационные проекты и подходы хотя бы в
одной из следующих областей:
1) книгоиздание;
2) литературные фестивали,
3) выставки и ярмарки, а также другие
мероприятия, посвящѐнные популяризации
литературы и культуры чтения,
4)литературные премии,
5)библиотечное дело,
6)литературная критика и журналистика,
7)художественный перевод
Дополнительные расходы:
Посольство Великобритании берѐт на себя
расходы по оформлению виз, авиабилетов,
проживания и трансфера в Великобритании.
Студенты,
Типы стипендий:
магистранты,
-Исследовательская стипендия предназначена
аспиранты
для
молодых
ученых, обладающих как
минимум магистерской степенью, планирующих
проведение исследования или сбор материала для
кандидатской диссертации
без
получения
академической степени. Для подачи заявки
необходимо
приглашение
от научного
руководителя
в
Швейцарии.
Продление
стипендии невозможно. Заявители должны быть
не старше 35 лет (дата рождения после
01.01.1984).
-PhD-стипендия предназначена для молодых
ученых,
обладающих
как
минимум
магистерской
степенью,
планирующих

.

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/ho
me/bildung/scholarships-andgrants/swiss-government-excellencescholarships-for-foreign-scholarsan.html#1582163571
Для получения формуляров для
подачи заявки, пожалуйста,
свяжитесь отделом образования
Посольства Швейцарии, тел.: +7
495 258 38 30 ,
mos.vertretung@eda.admin.ch

проведение исследования и в дальнейшем защиту
кандидатской диссертации. Для подачи заявки
необходимо
приглашение
от
научного
руководителя в Швейцарии. Заявители должны
быть не старше 35 лет (дата рождения после
01.01.1984).
- Постдокторская стипендия предназначена
для молодых
ученых, обладающих как
минимум кандидатской степенью или PhD,
планирующих
проведение
постдокторского
исследования. Для подачи заявки необходимо
приглашение от научного руководителя в
Швейцарии. Возможно продление стипендии не
более чем на 6 месяцев. Подача заявки должна
осуществляться не позднее, чем 5 лет с даты
получения кандидатской (PhD) степени.
-Стипендии в области искусства предназначены
для молодых художников, музыкантов, для
получения степени
магистра
искусств
в
консерватории или университете искусств в
Швейцарии.
Успешное
прохождение
вступительных экзаменов является обязательным
условием. Заявители должны быть не старше 35
лет (дата рождения после 01.01.1984).
Критерии отбора:
-анкета заявителя
-качество исследовательского проекта или
художественной работы
-потенциал научного сотрудничества Швейцарии
и России
-заявитель с области искусства должен проживать
в Швейцарии не более 1 года на момент открытия
стипендии. Для остальных заявителей не
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Международный
До 28 октября студенты
открытый конкурс для 2018
молодых дизайнеров и
модельеров «Из ткани
целый мир создам»

допускается проживание в Швейцарии на момент
открытия стипендии
-не допускается подача заявки в два и более
университета Швейцарии
-подача заявки осуществляется только на один
тип стипендии
- не допускается комбинирование стипендии с
работой по найму в Швейцарии
Требования:
-заявки принимаются на английском языке или
одном из национальных языков Швейцарии.
-перевод документов с русского на иностранный
язык должен быть заверен нотариальным
переводчиком бюро переводов или вашим
университетом.
Комплект документов должен содержать 1
оригинальный комплект и 2 комплекта,
содержащих копии документов.
Организатор:
Саратовский
государственный
технический университет имени Гагарина Ю.А. и
«Фонд развития детского и юношеского
творчества» г. Саратова.
Принимаются эскизы на тему «Этно-стиль» в
номинациях:
 Текстильные композиции
 Штучные текстильные изделия
 Текстильные арт-объекты
 Текстильная графика и принты
 Текстиль в костюме
 Костюмографика
В каждой номинации конкурса предлагаются
темы:
 Вариации на русские темы

http://www.sstu.ru/
Контакты:
kriv4encko.anna@gmail.com
(Кривченко Анна);
direct_art@mail.ru (Щербакова
Наталья).

 Колоритная экзотика
 Восточные мотивы
 Реминисценции
Для участия необходимо отправить работы,
сопровожденные листом с информацией об
участнике (графические и живописные работы
оформляются в картонное паспарту) по адресу:
410054, город Саратов, ул. Политехническая, 77,
СГТУ имени Гагарина Ю. А., Управление по
воспитательной работе, с пометкой: На конкурс
«Из ткани целый мир создам».
Приз:
Победители получают Дипломы лауреата и
призы.
Все участники получают сертификат.

