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Уважаемые коллеги и друзья, 
 
перед вами выпуск № 255 электронной рассылки "Международные стипендии 

и программы" отдела международных проектов и программ Уральского 
федерального университета им. первого президента России 

Б.Н.Ельцина (УрФУ). 
 
• Гранты для переводчиков немецкой литературы 
• Премия Била (The Beal Prize) за решение математического уравнения (гипотеза 

Била) 
• Стипендия CIPRS: магистратура и докторантура в австралийском университете 
• Конкурс на участие в курсе изучения английского языка в Шотландии 
• Совместный конкурс проектов в области фундаментальных научных 

исследований 2013 г. 
• Конкурсный отбор молодых журналистов для работы на зимних 

Паралимпийских играх 
• Конкурс на участие в тренинге "Научная журналистика: из лабораторий на 

экраны планшетов" 
• Гранты на обучение и проведение исследований в Мексике 
• Конкурс постдоков в университете Бремена (Германия) 
• Международный университет Токио: магистратура и докторантура 
• Гранты 2014 имени Амелии Эрхарт (Amelia Earhart fellowships) 
• Гранты 2014-2015 г для обучения в магистратуре университета Лозанны 

(Швейцария) 
• Стипендии от Фонда Hill на обучение в Оксфорде 
         ____________________________________________________________________________ 
 

Гранты для переводчиков немецкой литературы 
 
Дедлайн: нет. 
 
Профессиональные переводчики с немецкого языка в течение всего года могут подать заявку на 
шестинедельный грант для проживания и работы в Германии.  
 
Гете-Институт совместно с Фондом им. Альфреда Тёпфера ежегодно выделяет по два гранта для 
переводчиков художественной литературы с немецкого языка. Сумма гранта для переводчиков с 
немецкого языка составляет 1.500 Евро. 
 
Переводчику также предоставляется бесплатное проживание в конференц-центре «Поместье 
Зигген» на немецком побережье Балтийского моря или в Доме стипендиатов Фонда культуры 
федеральной земли Саксония в городе садов Дрезден-Хеллерау. 
 
Условия участия в конкурсе на грант для переводчиков немецкой литературы: 

• наличие не менее двух опубликованных переводов большого объема; 
• договор с издательством на перевод, над которым Вы планируете работать в рамках гранта. 

 
Заявки на грант для переводчиков с немецкого языка принимаются через Интернет в течение всего 
года.  
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Сообщение о программе на сайте Института Гёте:  
http://www.goethe.de/ins/ru/lp/kul/usw/uef/lit/ruindex.htm 
 
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/258/234554.php 
 

Премия Била (The Beal Prize) за решение математического уравнения 
(гипотеза Била) 

 
Дедлайн: нет. 
 
Американский банкир Эндрю Бил (№131 в глобальном рейтинге миллиардеров Forbes, 
состояние — $8,5 млрд) предложил премию в размере $1 млн тому, кто решит математическое 
уравнение, решение которому пытаются найти с 1980 года, сообщается на сайте Американского 
математического общества. 
 
Эндрю Бил, известный своей любовью к математике, заявил, что хочет подтолкнуть молодежь к 
попытке решения уравнения.  
 
Впервые банкир предложил премию за решение задачи в 1997 году. Тогда он предлагал 
вознаграждение в размере $5000. С тех пор сумма несколько раз повышалась, а сама задача стала 
известна как «гипотеза Била».  
Уравнение выглядит так: Ax + By = Cz.  
Известно, что A, B, C, x, y и z — положительные целые числа, x, y и z — больше 2-х, а и A, и B, и 
C делятся на одно и тоже число.  
 
Нашедшему решение уравнение необходимо опубликовать решение в авторитетном 
математическом издании, после чего его проверят независимые эксперты. 
 
Представитель сообщества Майкл Брин сообщил Associated Press, что это уравнение сложнее 
«теоремы Ферма», доказательство которой не могли найти с XVII века до 1995 года.  
 
Информация о Премии на сайте Американского математического общества: 
http://ams.org/profession/prizes-awards/ams-supported/beal-prize 
 
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/257/234501.php 
 

Стипендия CIPRS: магистратура и докторантура в австралийском 
университете 

 
Дедлайн: нет. 
 
Университет Куртина (Curtin university) в Австралии выделяет стипендии с полным покрытием на 
программы магистратуры и докторантуры по любому представленному курсу в университете. 
30 стипендий будут присуждены студентам, которые имеют выдающиеся академические 
достижения либо остро нуждаются в финансовой помощи для продолжения образования и 
достижения своих профессиональных целей. 
 
Стипендия покрывает расходы на обучение по магистерской программе (два года) или максимум 
3,5 года по программе на получение докторской степени. Также студентам будет предложена 
стипендия от факультета, правительственной организации или фонда для покрытия расходов на 
проживание (Australian Postgraduate Awards). В 2013 год ее сумма составляет 24 600 долларов. 
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Требования к кандидатам 
Грант доступен всем иностранным (за исключением новозеландских) кандидатам, которые имеют 
первый диплом (специалист или бакалавр) и намереваются продолжить обучение и исследования 
на любом из факультетов университета. Отбор будет происходить на основе академической 
успеваемости и профессиональных достижений кандидата. 
 
Оформление заявки 
Прежде чем подавать заявку на получение стипендии, кандидаты должны быть зачислены в 
университет. Помимо диплома бакалавра или магистра им необходимо будет представить 
подтверждение знания английского языка (IELTS 6.5 с оценками по четырем разделам не ниже 6.0 
каждая или TOEFL в компьютерном формате – 92 балла (23 по каждой секции), описание 
исследовательского проекта, который будет реализован во время обучения, резюме и 
рекомендательное письмо. Также кандидатам нужно обосновать причины необходимости 
получения стипендии, описать личные карьерные стремления и академические (или иные) 
достижения. 
 
Заявки на получение стипендии принимаются в течение всего года. 
 
Контакты: 
+61 (8) 92 664-906 
research_scholarships@curtin.edu.au 
 
http://theoryandpractice.ru/grants/866-stipendiya-ciprs-magistratura-i-doktorantura-v-avstraliyskom-
universitete 
 

Конкурс на участие в курсе изучения английского языка в 
Шотландии 

 
Дедлайн: 30 июня 2013 г. 
 
«Комсомольская правда» и Британский совет объявляют конкурс для всех, кто мечтает выучить 
английский язык, причем сделать это именно в Великобритании. Приз победителю - четыре 
недели обучения в школе Live language в городе Глазго (Шотландия). 
 
Задание: 
Написать короткое эссе (до 1500 знаков с пробелами) о том, почему вы хотите изучать 
английский, что дает вам знание иностранного языка. Эссе должно быть на английском, но 
комиссия в первую очередь оценит мотивацию конкурсанта и только во вторую правильный 
английский. Ведь если вы в совершенстве владеете языком — какой смысл вам ехать на учебу? Но 
все же базовый уровень языка для того, чтобы начать заниматься в Глазго, должен быть.  
 
Укажите свои имя и фамилию, город, электронный адрес и телефон для связи. Отправьте работу 
на электронный адрес:  
kp.contest@yandex.ru 
 
Имя победителя, который выиграл четырехнедельный курс английского языка (академического 
или подготовки к экзамену IELTS - на выбор), будет  объявлено  в июле на сайте kp.ru и на 
страницах «КП». Победителю организаторами конкурса  оплачивается проезд до Москвы, перелет 
в Глазго и обратно, визовый сбор и проживание в британской семье во время учебы. Школа Live 
language работает с 2002 года, находится в десяти минутах от центра Глазго, студенты учатся в 
небольших группах.  
 
Участвовать в конкурсе могут граждане России не младше 18 лет.  
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Информация о Конкурсе на сайте: 
educationuk.org 
 
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/268/234552.php 
 

Совместный конкурс проектов в области фундаментальных научных 
исследований 2013 г. 

 
Дедлайн:  1 августа 2013 г. 
 
CRDF Global и Уральское отделение РАН (УрО РАН) принимают заявки на участие в 
совместном конкурсе проектов «Новые материалы, рациональное природопользование, 
энергоэффективность и экология» в области фундаментальных научных исследований. 
 
Данный конкурс финансируется совместно CRDF Global и Уральским отделением РАН. 
 
Основные задачи конкурса: 

• Поддержка фундаментальных исследований в Уральском регионе РФ в указанных научных 
направлениях. 

• Создание устойчивых совместных научных связей между российскими и американскими 
учеными. 

Приветствуются обмены визитами с целью посещения учеными лабораторий/мест проведения 
исследования. 
   
Тематика конкурса: 

• Новые материалы и технологии их производства. 
• Научные основы создания энергосберегающих технологий и компонентов распределённой 

энергетики, энергоэффективность и энергосбережение. 
• Развитие материально-сырьевой базы и рациональное природопользование. 
• Биологическое разнообразие и экология растительного и животного мира. 

 
Особенно приветствуются междисциплинарные проекты. 
Окончание приема заявок на конкурс: понедельник 1 августа,  2013 г. (23:59) 
Североамериканское восточное летнее время  (EDT) 
 
Гранты размером до $48 000 USD каждый будут присуждены совместным коллективам 
американских и российских ученых на реализацию проектов продолжительностью 1 год. 
 
К участию в конкурсе допускаются только ученые, являющиеся сотрудниками научных центров и 
институтов Уральского отделения РАН и их американские партнеры. 
 
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/284/234499.php 
 

Конкурсный отбор молодых журналистов для работы на зимних 
Паралимпийских играх 

 
Дедлайн: 1 августа 2013 г. 
 
„Паралимпийский Репортер“ ищет молодых людей в возрасте от 18 до 21 года, которые будут 
работать журналистами на зимних Паралимпийских играх. Мировые спортивные соревнования 
для людей с ограниченными физическими возможностями пройдут с 7 по 16 марта 2014 г. в Сочи.  
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Российские журналисты вместе с коллегами из Германии будут готовить публикации о 
паралимпийских состязаниях и рекордах, брать интервью у знаменитых спортсменов и политиков. 
Материалы будут опубликованы в газете „Паралимпийский Репортер“.  
 
„Paralympics Zeitung“ с 2004 г. выпускается миллионным тиражом в качестве приложения к 
ведущим немецким газетам. Её первый выпуск был посвящен Паралимпиаде в Афинах. 
Соиздателем „Paralympics Zeitung“ в Германии является Немецкий Фонд социального страхования 
от несчастных случаев (DGUV).  
 
Так как зимняя Паралимпиада в 2014 году пройдет в России, у „Paralympics Zeitung“ будет и 
русскоязычная версия – газета „Паралимпийский репортёр“. Она выйдет в качестве приложения к 
одной из самых авторитетных российских газет.  
 
Официальными партнерами Паралимпийского Репортера в России являются ООО „Мессе 
Дюссельдорф Москва“, Паралимпийский Комитет России, факультет журналистики МГУ им. 
Ломоносова, Свободный Российско-Германский Институт Публицистики МГУ им. Ломоносова, 
Московская Немецкая Газета (Moskauer Deutsche Zeitung) и радиостанция „Голос России“.  
 
Расходы на поездку, проживание, питание и т.п. берут на себя организаторы. Организаторы будут 
рады получить резюме в т.ч. и от людей с ограниченными возможностями.  
 
Условия участия в конкурсе: 

• 7 марта 2014 г. возраст участников должен составлять от 18 до 21 года 
• Интерес к спортивной тематике 
• Умение хорошо выражать свои мысли в письменной форме 
• Желательно знание немецкого языка 

 
Резюме: 

• Ссылка на онлайн-анкету: aнкета Сочи 2014 
• Журналистский материал (интервью, репортаж или очерк) на тему «Люди с ограниченными 

физическими возможностями и спорт». Объем: 4500 до 5000 знаков (включая пробелы) 
• Мини-эссе о том, почему Вы хотите работать журналистом в этом проекте (1 страница) 

  
Заявки принимаются по электронной почте:  
paralimpreporter@gmail.com  
 
Источник:  
http://www.panta-rhei-berlin.eu/Competition2014.pdf 
 
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/287/234532.php 
 

Конкурс на участие в тренинге "Научная журналистика: из 
лабораторий на экраны планшетов" 

 
Дедлайн:  20 августа 2013 г. 
 
Германо-российский молодежный портал То4ка-Treff при поддержке Факультета журналистики 
Новосибирского государственного университета и Гете-Института в Новосибирске приглашают 
молодых журналистов на тренинг по теме "Научная журналистика: из лабораторий на экраны 
планшетов", который состоится в Академгородке с 8 по 11 октября 2013 года.  
 
Научная журналистика давно перестала быть уделом высоколобых ученых, разговаривающих на 
непонятном языке формул. Сегодня эксперименты на адронном коллайдере и правда и мифы 
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вокруг стволовых клеток волнуют не только преданных подписчиков журнала "Наука и жизнь" - 
интерес к публичным лекциям по различным отраслям знания, количество научно-популярных 
СМИ, да и представленность научных тем в масс-медиа с широким кругом читателей 
свидетельствуют как о заинтересованности общества в самообразовании, так и о желании держать 
руку на пульсе научных открытий. Путь из исследовательских лабораторий к простому человеку 
становится все короче, посредником на нем выступает журналист, которому приходится решать 
очень непростые задачи.  
 
Как, не имея диплома химического или медицинского факультета, разобраться в сложном 
материале самому и как донести его до аудитории? Можно ли привлечь читателей к своей статье, 
не скатываясь к формату "Квантовая физика для чайников" или "Британские ученые установили"? 
Существуют ли в научной журналистике особые жанры, в чем особенности информационного 
поиска и что нужно учитывать при написании статьи на научную тему для молодежных СМИ?  
 
Интересует подобная постановка вопросов? А может, ты хочешь поделиться ответами? Тогда 
подавай заявку на участие в то4ка-тренинге "Наука в СМИ", в рамках которого мы обсудим эти и 
другие аспекты научной журналистики 3.0.  
 
В течение трех дней молодые журналисты из стран Восточной Европы, Центральной Азии и 
Германии смогут узнать об особенностях научной журналистики в этих регионах, встретиться с 
экспертами от науки и СМИ, поделиться журналистским опытом, а затем под руководством 
немецких профессионалов создать в Академгородке собственные статьи для To4ки-Treff.  
 
Условия участия: 

•  Возраст: 18 -30 лет 
• Опыт журналисткой работы, интерес к научным темам 
• Владение немецким языком на уровне B2 
• Наличие диктофона, фотоаппарата и ноутбука 
• Место проживания: Россия, Германия, Украина, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, 

Кыргызстан, Таджикистан, Грузия, Армения, Азербайджан 
 
Если ты хочешь принять участие в то4ка-тренинге, пришли свое резюме с примерами работ и 
мотивационное письмо с идеей для материала на адрес: 
to4ka-team@to4ka-treff.ru  
 
Расходы на дорогу, питание и проживание берут на себя организаторы. 
 
Сообщение о конкурсе на сайте: 
 http://to4ka-treff.ru/ 
 
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/287/234533.php 
 

Гранты на обучение и проведение исследований в Мексике 
 
Дедлайн: 30 августа 2013 г. 
 
Правительство Мексики предлагает стипендии для граждан России по следующим направлениям: 
– Пребывание в качестве приглашенного профессора; 
– Участие в конференциях на высоком уровне; 
– Стипендии «Хэнаро Эстрада» для студентов-специалистов по Мексике; 
– Пребывание в целях исследований в сфере художественного творчества; 
– Гранты для журналистов для сотрудничества со СМИ Мексики; 
– Повышение качества мексиканских вузов. 
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Список учебных заведений и программ доступен на сайте. Начало программ – ноябрь-декабрь 
2013 года. 
 
Требования к кандидатам 
Кандидаты должны владеть испанским языком и иметь согласие в письменном виде от учебного 
заведения, в котором они заинтересованы обучаться. 
 
Оформление заявки 
Подать заявку на получение гранта нужно до 30 августа 2013 года в Посольство Мексики в 
Москве. Дополнительную информацию можно получить у ассистента отдела культурного 
сотрудничества. Документы и заявка должны быть представлены на испанском языке. 
 
Контакты: 
+7 (495) 969-28-79, доб. 113 
cultura@embamex.ru 
 
http://theoryandpractice.ru/grants/396-granty-na-obuchenie-i-provedenie-issledovaniy-v-meksike 
 

Конкурс постдоков в университете Бремена (Германия) 
 
Дедлайн: 1 сентября 2013 г. 
 
Университет Бремена ( Universität Bremen , Германия) сообщает о конкурсе постдокторских 
грантов (стипендий) для молодых специалистов со степенью в естественных, инженерных, 
гуманитарных и социальных дисциплинах. 
 
В университете предусмотрены два варианта постдокторских стипендий: 
 
Двухгодичная программа для молодых специалистов, находящихся в начале карьеры (Early Career 
Postdoctoral Positions) 
 
Четырехгодичная программа для специалистов со стажем работы от одного до четырех лет после 
защиты диссертации (Independent Postdoctoral Positions). 
 
Участниками первой программы могут быть специалисты, планирующие защиту диссертации в 
ближайшие полгода или получившие степень не более года назад. 
 
Если у претендента были перерывы в академической карьере после защиты диссертации, 
связанные с семейными обстоятельствами (уход за ребенком, родственником и т.п.), то эти факты 
могут быть приняты во внимание при наличии документального подтверждения. 
 
Участники первой программы в течение двух лет получают ежемесячно выплаты, 
соответствующие 13-му разряду ЕТС Германии (пояснения можно найти здесь: http://oeffentlicher-
dienst.info/tv-l/west/ ). Предоставляются также дополнительные выплаты в размере около €10,000 в 
год – расходы на публикации, поездки на конференции и пр. Для участников второй программы 
ежемесячные выплаты соответствуют 13/14 разряду ЕТС, финансирование длится 4 года; 
дополнительные выплаты также составляют €10,000 в год. 
 
Претендентам на участие в программе следует принять во внимание, что для предварительного 
отбора комиссия обычно просит предоставить контактную информацию пяти ученых, которые 
могут дать рекомендации участнику конкурса. 
 
Университет придерживается политики равных гендерных возможностей, половина вакансий в 
программах предоставляется женщинам. 
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Детальная информация о программах опубликована на сайте Бременского университета:  
http://www.uni-bremen.de/index.php?id=7924&L=1 
 
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/297/234563.php 
 

Международный университет Токио:  
магистратура и докторантура 

 
Дедлайн: 11 ноября 2013 г. 
 
Международная программа, финансируемая правительством Японии, для иностранных студентов, 
имеющих степень бакалавра или магистра в сфере инженерии. Студентам предоставляется 
возможность получить ученую степень в Международном университете Токио. 
 
Программа проводится по следующим направлениям: 
– машиностроение; 
– электротехника и информационные системы; 
– материаловедение; 
– авиация и космонавтика; 
– химическая системная инженерия. 
 
Занятия проводятся на английском языке. Кандидаты также смогут посещать курсы японского 
языка. Магистерская программа длится два года, докторская – три года. Начало обучения – 
октябрь 2013 года. 
 
Стипендии освобождают кандидатов от оплаты регистрационного взноса и стоимости программы 
на протяжении всего срока обучения, а также покрывают транспортные расходы. 
 
Требования к кандидатам 
Подать документы на конкурс могут бакалавры и магистры инженерных факультетов или 
факультетов естественных наук в возрасте до 35 лет (на 1 апреля в год поступления). Кандидаты 
должны владеть английским языком и иметь высокие академические достижения. Знание 
японского языка не обязательно. 
 
Оформление заявки 
Чтобы принять участие в конкурсе, кандидатам необходимо выбрать себе преподавателя, который 
будет курировать обучение и деятельность которого близка к теме исследований кандидата, из 
следующего списка (http://www.mem.t.u-tokyo.ac.jp/faculty.html). Затем следует отправить в 
Приемную комиссию заполненную регистрационную форму до 11 ноября 2013 года по 
электронной почте admin@mem.tu-tokyo.ac.jp. После прохождения процедуры регистрации 
кандидаты должны связаться с выбранными профессорами по почте.  
 
К письму следует прикрепить: 
– резюме; 
– план обучения и исследований в Японии; 
– выписку из зачетно-экзаменационной ведомости; 
– уровень знания английского языка. 
До 30 ноября кандидатам необходимо будет подготовить и отправить следующие документы: 
– перечень документов с подписью; 
– письмо-согласие от профессора; 
– заполненную заявку; 
– копию диплома о высшем образовании с приложением с оценками; 
– копию списока публикаций (если имеются); 
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– копию сертификата TOEFL; 
– копию результатов теста GRE; 
– отзыв работодателя (если кандидаты уже работали); 
– копию автореферата дипломной работы (или 1 000 слов на английском языке или 2 000 символов 
на японском языке (2-6 страницы), плюс рисунки и таблицы); 
– копию паспорта или другого документа, подтверждающего гражданство; 
– два рекомендательных письма на английском или японском языке; 
– шесть фотографий паспортного образца. 
 
Документы должны быть отправлены обычной почтой по адресу MEM International Graduate 
Program Admissions Office, Room #131A, 1st Floor,Engineering Building #8, School of Engineering, 
The University of Tokyo, 7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8656, Japan. Если какой-либо из 
документов оформлен не на английском или японском языках, то кандидаты должны прикрепить 
официальный английский или японский перевод к документу на языке оригинала. 
 
С успешными кандидатами свяжутся по электронной почте для прохождения онлайн-
собеседования. Заявки на стипендию принимаются до 30 ноября 2012 года. 
 
Контакты: 
+81 3 5841-8805 
admin@mem.t.u-tokyo.ac.jp 
 
http://theoryandpractice.ru/grants/496-mezhdunarodnyy-universitet-tokio-magistratura-i-doktorantura 
 

Гранты 2014 имени Амелии Эрхарт  
(Amelia Earhart fellowships) 

 
Дедлайн: 15 ноября 2013 г. 
 
На гранты (премии) имени Амелии Эрхарт (Amelia Earhart fellowships) могут претендовать 
исследователи-женщины, работающие над диссертациями (Ph.D./doctoral) в области 
аэрокосмических исследований и инженерии. 
 
Международный фонд Zonta International Foundation ежегодно присуждает 35 грантов по 
US$10,000. Получателями гранта могут стать женщины любой национальности, гражданства и 
места проживания, проходящие обучение в аспирантуре любого университета мира, в котором 
аккредитована PhD-программа аэрокосмического профиля. 
 
Премия может быть использована для оплаты обучения, покупки учебных пособий, приобретения 
необходимого оборудования, проведения исследований. 
 
Основными критериями при отборе кандидатов на получение премии являются выдающиеся 
академические результаты претенденток. 
 
Пост-докторанты НЕ могут принимать участие в Конкурсе. Необходимым условием участия 
является обучение в аспирантуре с сентября 2013 по апрель 2015 года. 
 
Информация о Премии и форме подачи заявок опубликована на сайте: 
http://www.zonta.org/  
 
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/284/234553.php 
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Гранты 2014-2015 г для обучения в магистратуре университета 
Лозанны (Швейцария) 

 
Дедлайн: 15 декабря 2013 г. 
 
Университет Лозанны (University of Lausanne , UNIL) сообщает о приеме заявок от молодых 
специалистов на участие в конкурсе грантов (стипендий) для обучения в магистратуре 
Университета.  
 
Гранты присуждаются на конкурсной основе для обучения по программам, предлагаемым UNIL. 
Планируется выделение примерно 10 грантов.  
 
К участию в конкурсе приглашаются специалисты, имеющие диплом бакалавра (или его 
эквивалент), полученный в зарубежном вузе. 
 
Размер гранта CHF 1,600.- в месяц, выплаты предусмотрены в период с 15 сентября по 15 июля; 
общая продолжительность стипендиального периода не превышает срок, установленный для 
обучения в университете по выбранной магистерской программе (полтора или два года).  
 
Подробная информация об участии в конкурсе представлена на сайте UNIL:  
http://www.unil.ch/international/page82856.html  
 
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/267/234514.php 
 

Стипендии от Фонда Hill на обучение в Оксфорде 
 
Дедлайн: 2 января 2014 г. 
 
Британская благотворительная организация The Hill Foundation организует стипендиальную 
программу для выпускников российских университетов для обучения в Оксфордском 
университете. Ежегодно Фондом присуждается до десяти стипендий. Основными направлениями 
программы являются повышение образования специалистов, уже имеющих российский диплом, 
двухгодичное обучение по программе получения второго высшего образования, написание 
диссертации кандидатами степени «кандидат наук»(PhD). 
 
Ограничений по выбору специальности нет – кандидаты могут выбрать одну из доступных 
программ бакалавриата или магистратуры. 
 
Стипендии покрывают все необходимые расходы на учебу, в том числе ежегодную плату за 
обучение и проведение исследовательских работ. Дополнительно каждый стипендиат будет 
обеспечен пособием на проживание (примерно 13 500 фунтов стерлингов в год), а также 
средствами, покрывающими расходы на поездки. При условии удовлетворительного обучения в 
течение одного академического года стипендия продлевается на следующий год в рамках 
выбранного курса. 
 
Требования к кандидатам 
Претендовать на стипендию могут граждане РФ не старше 25 лет, получившие первый диплом в 
российском университете. Студенты должны будут вернуться на родину после окончания 
обучения. Фонд выбирает стипендиатов только из тех, кто успешно прошел вступительные 
испытания в Оксфордском университете, то есть уже после того, как университет подтвердил 
прием и предложил студенту реальное место для обучения. 
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Для получения стипендии кандидаты должны иметь высокие академические способности. Также 
отборочная комиссия обращает внимание на творческие способности кандидатов и неординарные 
личностные качества, которые в сочетании с полученными в Оксфорде знаниями могут стать 
основой для эффективной деятельности в дальнейшем. 
 
Оформление заявки 
Претенденты на стипендию должны быть сначала приняты в Оксфордский университет на 
программы магистратуры или бакалавриата. Предварительно выбрав себе специальность, 
кандидаты должны подать заявку на зачисление с указанием, что они претендуют на получение 
стипендии Hill Foundation. Дедлайн для поступления в магистратуру в Оксфордский университет – 
декабрь-январь каждого года, на бакалавриат – середина октября. Никаких экзаменов, кроме 
квалификационного международного экзамена по английскому языку (IELTS или TOEFL), 
дипломированные специалисты при поступлении в Оксфорд не сдают. Экзамен по английскому 
языку следует сдавать в России до начала оформления документов на поступление в Оксфорд. 
 
После успешного зачисления кандидаты будут участвовать в конкурсе на получение стипендии. 
Для этого не следует заполнять отдельную заявку. Дополнительно следует подготовить два 
рекомендательных письма от российских профессоров, у которых обучался заявитель. 
 
Отборочная комиссия рассматривает все заявления на получение стипендии от российских 
студентов, успешно прошедших вступительные испытания в Оксфордском Университете, после 
15 января. Окончательный список утвержденных кандидатов оглашается к 1 апреля каждого года, 
так чтобы они успешно начали обучение в Оксфорде в начале октября. 
 
Контакты: 
student.funding@admin.ox.ac.uk 
alla.sergievskaya@hillfoundation.org.uk 
 
http://theoryandpractice.ru/grants/893-stipendii-ot-fonda-hill-na-obuchenie-v-oksforde 
 
-- 
С уважением, 
Рудаков Вадим 
координатор международных программ 
 
Отдел международных проектов и программ УрФУ 
Пр. Ленина, 51, ауд. 246 
 
rudakow.wadim@gmail.com 
http://urfu.ru/international/exc0/exch0/ 


