
Гранты на проведение исследований (9) 

Стипендия для женщин на проведение исследований в Японии  
дедлайн: 31.03.2018 

Грант на проведение исследований в Японии для женщин. Размер гранта от 700 000 – 1 

000 000 иен. Длительность пребывания в Японии - 5 месяцев. 

Программа научных визитов в Канаду для гуманитариев им. Петра Яцыка на 2018-

2019  
дедлайн: 01.02.2018 

Ученым-украиноведам предлагается подать заявку на исследовательский визит в Центр 

европейских, российских и евразийских исследований (CERES) в Университете Торонто в 

2018-2019 учебном году. Продолжительность визита - от 28 до 56 дней. 

Пост-док в области фармацевтических наук в Университете Хельсинки  
дедлайн: 10.12.2017 

Срок контракта на данную позицию составляет 9 месяцев, начиная с 01.01.2018. В целом, 

месячная зарплата будет составлять от 3100 до 3600 евро в зависимости от квалификации 

и опыта кандидата. Доступен для молодых ученых с пространства СНГ. 

Пост-док в Институте социальных наук Макса Планка (Германия)  
дедлайн: 31.01.2018 

MPIfG предлагает до трех постдокторских позиций каждый год. Длительность работы на 

данных позициях составляет 2 года, работа по контракту обычно начинается с 1 октября. 

Позиция доступна для аппликантов всех национальностей. 

Пост-док в Университете Сент-Галлена (Швейцария) в области менеджмента, 

экономики, юриспруденции, социальных наук и международных отношений  
дедлайн: 10.01.2018 

Постдок в Университете Сент-Галлена (Швейцария). Доступен для молодых ученых всех 

национальностей. Продолжительность финансирования: макс. 36 месяцев. 

Пост-докторские стипендии в области информатики от Института Макса Планка в 

Германии  
дедлайн: 15.12.2017 

40 постдокторских стипендий в Институте информатики Макса Планка (Германия). 

Доступны для аппликантов всех национальностей. 

Постдок в области гуманитарных наук в Университете Питтсбурга (США)  
дедлайн: 16.02.2018 

Три пост-докторских стипендии по гуманитарным наукам и две в области социальных 

наук (в отделе социологии и исторического факультета), которые будут выплачиваться в 

течение двух лет, начиная с августа 2018 года. Для не-резидентов США. 
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Пост-док в Йельском университете (США) в области истории и политических наук  
дедлайн: 15.02.2018 

Зарплата составляет 55 000 долларов США в год плюс 5 000 долларов США на покрытие 

расходов на исследования. Для иностранных студентов. 

Пост-док стипендия в области теоретической физики для работы в ЦЕРН 

(Швейцария)  
дедлайн: 15.10.2018 

Если вы ищете вакансию для пост-дока по теоретической физике и если вы не являетесь 

гражданином государства-члена ЦЕРН, эта вакансия может быть для вас. Программа 

исследовательских стипендий ЦЕРН в области теоретической физики присуждает две 

стипендии для пост-доков в год, они предоставляются в течение двух лет. 

  

Стипендии на окончание  

аспирантуры за рубежом (3) 

Аспирантура в области зеленой энергетики в Таиланде  
дедлайн: 30.03.2018 

Аспирантура в области зеленой энергетики в Азиатском институте технологий. Все 

исследовательские стипендии полностью финансируются (покрывают стипендию и плату 

за обучение) и открыты для аппликантов из любой страны. 

Стипендия в отрасли музыки в Университете Бирмингема  
дедлайн: 23.03.2018 

Аспирантура и магистратура для обучения музыке на факультете искусств Университета 

Бирмингема. Для студентов, не являющихся носителями английского языка, требуется 

документ об уровне их языковых знаний. Стипендия открыта для международных 

студентов. 

Полная стипендия на окончание аспирантуры в Кембридже для широкого круга 

специальностей от Peterhouse  
дедлайн: 05.01.2018 

Аспирантура в Кембридже (Великобритания). Стипендии будут предоставляться в 

течение нормального срока обучения (вплоть до четырех лет). Чтобы иметь право на 

получение стипендии, заявители должны быть приняты в аспирантуру Университетом 

Кембриджа. 

  

Стипендии на  

магистратуру за рубежом (6) 

Стипендия на окончание магистратуры в University of Southampton 

(Великобритания)  
дедлайн: 31.12.2017 
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Каждый год the University of Southampton присуждает ряд стипендий академически 

одаренным студентам со всего мира. Для широкого круга специальностей. Стипендия 

доступна студентам из стран СНГ. 

Стипендия на получение магистратуры по экономике в Финляндии от университета 

Hanken  
дедлайн: 17.01.2018 

Стипендия на получение магистратуры в области экономических наук в Финляндии. 

Стипендия доступна для международных студентов. Для неносителей английского языка 

требуется международный сертификат о языковой компетентности. 

Стипендия на получение МВА в Университете Аризоны (США)  
дедлайн: 06.02.2018 

Школа бизнеса В. П. Кэри предлагает стипендию «Форвард Фокус МВА» для своей 

программы обучения MBA. Стипендия доступна для студентов из стран СНГ. 

Стипендия на обучение в магистратуре по астрономии в Университете Лейдена  
дедлайн: 01.02.2018 

Стипендии предназначены для студентов, имеющих степень бакалавра в области 

астрономии или физики. Успешные кандидаты должны иметь выдающиеся академические 

заслуги и нуждаться в финансовой поддержке. Стипендия доступна международным 

студентам. 

Магистратура в отрасли филологии в Университете Эдинбурга (Великобритания)  
дедлайн: 11.04.2018 

Стипендия на окончание магистратуры в области филологии в Университете Единбурга 

(Великобритания). Стипендия доступна международным студентам. 

Стипендия в отрасли музыки в Университете Бирмингема  
дедлайн: 23.03.2018 

Магистратура и аспирантура для обучения музыке на факультете искусств Университета 

Бирмингема. Для студентов, не являющихся носителями английского языка, требуется 

документ об уровне их языковых знаний. Стипендия открыта для международных 

студентов. 

  

Конкурсы  

для ученых и студентов (7) 

Конкурс студенческих работ 2018 «Человек, общество, книга в эпоху перемен – 2018»  
дедлайн: 01.03.2018 

Лучшие работы будут отобраны для представления на конференции, которая состоится в 

апреле 2018 года, и опубликованы в сборнике работ участников конференции, 

включённом в РИНЦ. Объем работы - не менее 8 тыс. и не более 15 тыс. знаков. 
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Международная олимпиада для абитуриентов магистратуры Open Doors: Russian 

Scholarship Project  
дедлайн: 31.12.2017 

Победители и призеры олимпиады зачисляются в выбранный вуз еще до начала приемной 

кампании и обучаются по интересующей их образовательной программе абсолютно 

бесплатно. 

Всероссийский конкурс на лучшую студенческую научную работу за 2017 - 2018 

учебный год  
дедлайн: 01.05.2018 

К конкурсу принимаются научные работы отдельных студентов или творческих групп 

студентов бакалавриата и магистратуры образовательных организаций высшего 

образования в печатном варианте. Студенты и творческие коллективы, занявшие 

призовые места, награждаются дипломами, а их работы будут опубликованы в сборнике 

научных трудов. 

Премии молодым ученым в рамках Международной промышленной выставки 

«Металл-Экспо'2018»  
дедлайн: 01.11.2018 

На соискание Премии могут быть представлены работы студентов 4, 5 и 6 курсов, 

аспирантов профильных металлургических кафедр образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, сотрудников и аспирантов научно-исследовательских 

металлургических институтов, молодых сотрудников производственных предприятий в 

возрасте до 35 лет. 

Конкурс «Карта путешествий»  
дедлайн: 10.12.2017 

Приз за первое место — планшет, приз за второе место — сумка Zatchels, приз за третье 

место — литература от Cambridge University Press. 

Конкурс стартапов от компании Microsoft  
дедлайн: 17.12.2017 

Конкурс для стартапов на ранней стадии развития, которые направлены на решение 

актуальных проблем в отрасли использования искусственного интеллекта («AI»). Главный 

приз - 1 млн. долл. 

Конкурс инноваций в области автомобилестроения от VALEO  
дедлайн: 30.03.2018 

Конкурс открыт для студентов со всего мира и для всех научных дисциплин. Студенты 

должны иметь степень бакалавра. Также в конкурсе могут брать участие преподаватели, 

по одному на команду. Призовой фонд - 200 000 евро. 

  

Летние школы. Стажировки.  

Тренинги (8) 
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Зимние школы магистратуры ВШЭ  
дедлайн: 20.12.2017 

К участию приглашаются студенты старших курсов бакалавриата и специалитета, а также 

выпускники вузов. Участие в Зимних школах бесплатное. НИУ ВШЭ оплачивает расходы 

на образовательную и культурную программу, проживание и питание участников. 

DW приглашает на обучение журналистике русскоязычных кандидатов  
дедлайн: 29.01.2018 

DW-Volontariat на английском и немецком языках длится 18 месяцев и проходит в двух 

немецких городах - Бонне и Берлине. Стажеров обучают сразу по трем направлениям: 

телевидение, радио и онлайн-журналистика. 

Конкурс на участие в Зимней дискуссионной школе GAIDPARK – 2018  
дедлайн: 24.12.2017 

Фонд Егора Гайдара совместно с Комитетом гражданских инициатив и Центром 

стратегических разработок приглашает принять участие в традиционной Зимней 

дискуссионной школе GAIDPARK-2018 в Санкт-Петербурге, посвященной теме: «Кто я? 

Проблемы идентичности в России». 

Грант на поездку в Великобританию для молодых профессионалов в области моды  
дедлайн: 10.12.2017 

В рамках программы участников ждут встречи с экспертами индустрии моды, обмен 

опытом с британскими коллегами, практические мастер-классы по ведению бизнеса и 

посещение отдельных мероприятий Лондонской Недели Моды. 

Прием заявок на участие в конференции REMIX (Лондон)  
дедлайн: 10.12.2017 

Британский Совет оплачивает расходы на оформление визы, авиаперелет и проживание в 

период 17-21 января 2018, а также готовит образовательную, развлекательную и бизнес-

программу для участников конференции. Расходы на питание и транспорт участники 

оплачивают самостоятельно. 

Winter school in “Negotiation, Mediation and Conflict Resolution’’  
дедлайн: 06.12.2017 

Зимняя школа в Грузии на тему: «Переговоры, посредничество и разрешение 

конфликтов». Кандидаты должны интересоваться влиянием культуры, международных 

норм, международным правом и дипломатией, переговорами и посредничеством в теории 

и на практике. 

Стажировка на Всемирном экономическом форуме в Женеве  
дедлайн: 31.12.2017 

Команда Форума по социальной вовлеченности ищет специалиста для поддержки 

выпускников и развития сообщества. Для кандидатов с опытом работы от 6 лет. 
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Летняя школа для студентов бакалавриата в области химии и физики в Израиле  
дедлайн: 24.12.2017 

8-недельная летняя школа для студентов бакалаврата в области физики и химии в 

Израиле. Организаторы обеспечивают проживание в общежитии. Также каждый студент 

будет получать стипендию размером в 500 шекелей в неделю. 

Возможность провести 1 год в университетах США по программе Global UGRAD  
дедлайн: 31.12.2017 

Международная программа студенческих обменов, поддерживаемая правительством 

США. Возможность провести 1 семестр или 1 год в университетах США для студентов 

бакалаврата без права получения степени. 

  

  

  

* реклама 

Международные конференции и журналы от  

Центра инновационных исследований «Омега Сайнс» 

Приглашаем Вас стать участником международных научно-практических конференций, 

проводимых Международным центром инновационных исследований «Омега Сайнс». 

Участие в конференциях даст возможность Вам: 

 получить печатный сборник статей международной конференции (бесплатно); 

 в самые короткие сроки издать свою статью (в течение 5 рабочих дней после 

конференции); 

 получить индивидуальный печатный сертификат участника конференции 

(бесплатно); 

 разместить Вашу статью в наукометрической базе РИНЦ (договор с РИНЦ № 981-

04/2014K). 

Стоимость публикации - 130 руб / стр. Минимальный объем 3 страницы. 
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