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Уважаемые коллеги и друзья, 
 

перед вами выпуск № 253 электронной рассылки "Международные стипендии и 
программы" отдела международных проектов и программ Уральского федерального 

университета им. первого президента России 
Б.Н.Ельцина (УрФУ). 

 
• Мероприятия международного отдела библиотеки главы Екатеринбурга в мае 2013 г. 
• Гранты для литераторов и переводчиков: проживание в резиденции в Латвии 
• Магистратура в Австралии: биотехнологии 
• Докторантура в Италии: естественные науки 
• Проект "Европейские школы" в Екатеринбурге 
• Фонд Жака Ружери: конкурс инновационных проектов 
• Магистратура в Лондонском университете искусств 
• Научная стипендия Фонда королевы Ядвиги 
• Стажировка для молодых журналистов в США 
• Магистратура в области здравоохранения и тропической медицины в любом вузе мира 
• Магистратура по хемоинформатике и молекулярному моделированию Казанского и 

Страсбургского университетов 
• Гранты 2014-2015 по программе стажировок Хьюберта Хамфри (США) 
• Австралийский университет Ньюкасла: магистратура и докторантура 
         ____________________________________________________________________________ 
 

Мероприятия международного отдела библиотеки главы Екатеринбурга 
в мае 2013 г. 

  
23.05       чт 16.00    «Китайские настольные игры». Знакомство с историей возникновения и 

практическое занятие 
  

24.05      пт 17.00 Просмотр фильма  “Mr.Bean’s Holiday” (2007, комедия) на английском 
языке 

 
http://bgekb.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2375t5mi3=48 
 

Гранты для литераторов и переводчиков:  
проживание в резиденции в Латвии 

 
Дедлайн: нет 
 
Грант для литераторов и переводчиков покрывает проживание в резиденции в Латвии в течение 
четырех недель и включает стипендию. 
 
Министерство культуры Латвии в сотрудничестве с Думой города Вентспилс и Латвийским 
литературным центром принимает заявки на участие в конкурсе грантов для литераторов и 
переводчиков. Международный дом писателя и переводчика предлагает: 
  
– место для творчества на побережье Балтийского моря в городе Вентспилс; 
– возможность проживания и работы в Международном доме писателя и переводчика в течение 
четырех недель; 
– возможность получения поощрительной стипендии (150 латвийских лат) при проживании в 
течение четырех недель, благодаря поддержке Государственного фонда капитала культуры; 
– встречи с писателями и переводчиками из разных стран; 
– возможность участия в коллективных творческих проектах – фестивалях, семинарах. 
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Требования к кандидатам 
Претендовать на возможность творческой работы и стипендию могут литераторы, писатели и 
переводчики всех стран. 
 
Оформление заявки 
Для того чтобы принять участие в конкурсе, кандидатам необходимо заполнить онлайн-анкету, в 
которой рассказать о своей литературной деятельности, планах, которые кандидат планирует 
реализовать за время пребывания и указать желаемый период (когда и как долго). 
 
Контакты: 
+371 63623595 
kristine.ulberga@ventspilshouse.lv 
 
http://theoryandpractice.ru/grants/126-granty-dlya-literatorov-i-perevodchikov-prozhivanie-v-
rezidentsii-v-latvii 
 

Магистратура в Австралии: биотехнологии 
 
Дедлайн: нет 
 
Образовательный курс по биотехнологии в Мельбурне для бакалавров. Стипендия покрывает все 
расходы кандидата в течение первого года обучения. 
 
Организатор: 
RMIT University 
 
Стипендиальная программа на обучение в магистратуре по одной из следующих специальностей: 
– клиническая микробиология; 
– экологические и сельскохозяйственные биотехнологии; 
– пищевая микробиология;  
– технология производства продуктов питания. 
Стипендия включает оплату обучения одного года, но возможно ее продление в зависимости от 
академических заслуг кандидата. 
 
Требования к кандидатам 
Кандидаты должны иметь степень бакалавра в любой сфере биотехнологий и свободно владеть 
английским языком. 
 
Оформление заявки 
Для участия в конкурсе необходимо подать документы на поступление на одну из стипендиальных 
программ – зарегистрироваться на сайте и отправить следующие документы:  
– заверенную копию диплома (на языке оригинала и на английском языке) и приложение с 
оценками; 
– резюме со списком научных публикаций; 
– план исследовательской работы; 
– рекомендательные письма; 
– документы, подтверждающие академические достижения и опыт работы, переведенные на 
английский язык; 
– сертификат, подтверждающий знание английского языка (IELTS, TOEFL). 
 
Дедлайна как такового не существует, однако группы формируются к июлю и февралю каждого 
года. 
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Контакты: 
ISscholarships@rmit.edu.au 
 
http://theoryandpractice.ru/grants/583-magistratura-v-avstralii-biotekhnologii 
 

Докторантура в Италии:  
естественные науки 

 
Дедлайн: 24 мая 2013 г. 
 
Стипендии для обучения в Италии по программам докторантуры в области естественных наук. 
Продолжительность обучения составляет 3 года с возможностью продления. 
 
Научно-исследовательский центр (Research and Innovation Centre — Fondazione Edmund Mach) в 
Италии приглашает магистров на обучение по программам PhD в области естественных наук. 
Обучение и исследовательская работа будут проводиться в Фонде Эдмунда Маха и одном из 
партнерских институтов. Студенты смогут выбрать наиболее интересные им проекты из уже 
проводимых центром или институтами и присоединиться к ним. Со списком проектов можно 
ознакомиться на сайте (http://cri.fmach.eu/education/selection/FIRS-T-Second-Call-2013). 
 
Стипендия составляет 20 000 евро в год. Продолжительность программы – 3 года с возможностью 
продления ее на 1 год. Обучение ведется на английском языке. 
 
Требования к кандидатам 
Подать заявку на конкурс могут магистры, имеющие высокие академические достижения и 
диплом по специальности, близкой к исследованиям Центра. Также необходимо отличное знание 
английского языка. 
 
Оформление заявки 
Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку (http://cri.fmach.eu/education/Applications-
Forms/application-form-FIRS-T-Second-Call-2013) на сайте и загрузить следующие документы: 
– резюме (максимум 2 страницы); 
– мотивационное письмо; 
– копию паспорта; 
– описание любого исследовательского проекта (максимум 200 слов); 
– список публикаций (если таковые имеются); 
– контакты двух референтов. 
 
Также необходимо, чтобы два референта отправили рекомендательные письма в Центр до 27 мая 
2013 года. Кандидаты будут оцениваться по их академическому уровню и рекомендательным 
письмам. 
 
Крайний срок подачи заявок – 24 мая 2013 года. Финалисты будут приглашены на интервью 
(личное или по скайпу) в июне. 
 
Контакты: 
phd.fem@fmach.it 
 
http://theoryandpractice.ru/grants/695-doktorantura-v-italii-estestvennye-nauki 
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Проект "Европейские школы" в Екатеринбурге 
 
Дедлайн: 28 мая 2013 г. 
 
Проект "Европейские школы" приглашает студентов и аспирантов принять участие в 
ЕВРОПЕЙСКОЙ ШКОЛЕ на тему: "Сотрудничество России и Европейского Союза сегодня" 
(Екатеринбург, 21-23 июня 2013 года) 
 
Для работы в Школе приглашены эксперты из России и стран Европейского Союза. 
 
Рабочие языки:  
русский и английский. 
 
Расходы на проезд до места проведения семинара и обратно (плацкартный вагон поезда или 
автобус), проживание и питание участников оплачиваются. 
 
Форму онлайн-заявки, а также более подробную информацию можно найти на сайте и в 
приложении. 
 
http://www.eu-studyweeks.ru/ 
 

Фонд Жака Ружери:  
конкурс инновационных проектов 

 
Дедлайн: 28 мая 2013 г. 
 
Конкурс архитектурных проектов, реализуемых на поверхности океана и в космическом 
пространстве для архитекторов, инженеров, художников и студентов. Участие может быть 
индивидуальным или коллективным. Победители получат денежное вознаграждение. 
 
Фонд Жака Ружери (The Jacques Rougerie Foundation) объявил конкурс The Jacques Rougerie 
Foundation Awards 2013. Цель конкурса – разработать прогрессивный и перспективный 
архитектурный проект для одного из двух «миров»: океана или космоса. Фонд дает возможность 
молодым специалитам проявить собственный талант, изобретательность и творческий потенциал. 
 
В конкурсе рассматриваются проекты по трем номинациям: 
– Инновации и архитектура для океана; 
– Инновации и архитектура для космического пространства; 
– Архитектура «развивающегося» объекта на морской поверхности. 
 
Проекты будут оцениваться по двум критериям: инновационность и экологическая устойчивость. 
Внимание также будет уделяться социальной ответственности, промышленной, технической и 
эстетической составляющих проекта. 
Победителям в каждой номинации будет вручено денежное вознаграждение в размере 10 000 евро. 
 
Требования к кандидатам 
В конкурсе могут принять участие студенты, архитекторы, ландшафтные архитекторы, инженеры 
и художники. Участие может быть индивидуальным или коллективным. Один участник может 
представить только один проект по одной, двум или трем номинациям. При коллективном участии 
определяется руководитель проекта. Возраст кандидатов не учитывается. 
 
Оформление заявки 
Для участия в конкурсе кандидатам необходимо отправить регистрационную заявку –
индивидуальную или коммандную – на электронный адрес info@fondation-jacques-rougerie.com до 
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28 мая 2013 года. Регистрационный файл должен быть заполнен на английском или французском 
языке и должен включать: 
– анкету участника (индивидуального или коллектива); 
– фотокопию страницы паспорта с указанием национальности; 
– краткую биографию одного или каждого участника команды. 
 
После получения регистрационного файла организаторы конкурса отправляют каждому участнику 
подробные условия конкурса с датами его проведения и шаблоны для иллюстративных 
материалов. Кандидаты должны будут представить материалы по проекту, которые должны 
включать: 
– на бумажном носителе: портфолио в виде пяти вертикальных страниц с обложкой и с описанием 
творческой биографии, а также с уменьшенными по габаритам иллюстративными материалами (не 
более 10 файлов); 
– на CD или DVD-носителе: два планшета вертикального формата АО, анимацию 
продолжительностью не более 1,5 минут (дополнение), пояснительную записку, презентативные 
материалы (не более 10 слайдов вместе с обложкой). 
 
Окончательный срок подачи проекта – 15 октября 2013 года. Победители будут определены в 
декабре. 
 
Контакты: 
Péniche Saint Paul, Port des Champs Elysées 75008 Paris — France 
info@fondation-jacques-rougerie.com 
http://www.fondation-jacques-rougerie.fr 
 
http://theoryandpractice.ru/grants/847-fond-zhaka-ruzheri-konkurs-innovatsionnykh-proektov 
 

Магистратура в Лондонском университете искусств 
 
Дедлайн: 14 июня 2013 г. 
 
Стипендии на обучение в магистратуре в 2013-2014 учебном году по текстилю и дизайну 
интерьеров. Кандидатам необходимо иметь диплом бакалавра с отличием, оригинальное 
портфолио и знать английский язык. Стипендия полностью покрывает расходы на обучение, 
проживание и питание. 
 
Международный дом студента (International Students House, ISH) и Лондонский университет 
искусств (University of the Arts London, UAL) предоставляют стипендии иностранным студентам 
на обучение в магистратуре в 2013-2014 учебном году. Эти стипендии рассчитаны на обучение в 
Central Saint Martins College of Art and Design по программе MA Textile Futures и в Chelsea College 
of Art and Design по программе MA Interior and Spatial Design и будут вручены кандидатам, 
обладающим большим потенциалом внести собственный вклад в творческое сообщество. 
Стипендия полностью покрывает расходы кандидатов на обучение, проживание и питание. 
 
Требования к кандидатам 
– иметь диплом бакалавра (или его эквивалент) с отличием, полученный до 31 июля 2013 года; 
– быть зачисленным на одну из программ, на которые распространяется стипендия; 
– иметь хорошее портфолио. 
 
Оформление заявки 
Для участия в стипендиальном конкурсе необходимо поступить на одну из программ 
магистратуры: заполнить заявку (для выбранной кандидатом программы), отправить копию 
диплома, эссе, несколько предыдущих работ, сертификат на знание английского языка (IELTS 6.5 
и минимум 5.5 в чтении, аудировании, письме и говорении). После зачисления можно 
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претендовать на получение стипендии. Для этого нужно заполнить заявку 
(http://www.arts.ac.uk/media/international/documents/ISH%20UAL%20Application%20Form.doc) и 
отправить ее обычной почтой по адресу:  
Melissa Chatton International Centre University of the Arts London  
272 High Holborn  
London, UK,  
WC1V 7EY. 
 
Заявки принимаются до 14 июня 2013 года. Результаты будут известны 12 июля. Второй этап 
конкурса – интервью с успешными кандидатами ( возможно провести по скайпу). 
 
Контакты: 
272 High Holborn London, UK, WC1V 7EY 
 
http://theoryandpractice.ru/grants/835-magistratura-v-londonskom-universitete-iskusstv 
 

Научная стипендия Фонда королевы Ядвиги 
 
Дедлайн: 19 июня 2013 г.  
 
Поддержка научных сотрудников и аспирантов из государств Центральной и Восточной Европы, 
стран бывшего Советского Союза, а также Балканcких государств в реализации научно-
исследовательских проектов в Кракове. Кандидатам будет выплачиваться ежемесячная стипендия 
и обеспечено проживание. 
 
Ягеллонский университет в Кракове (Польша) объявил о начале конкурса на получение стипендии 
Фонда Королевы Ядвиги на проведение исследований в 2013-2014 учебном году. Стипендиат 
Фонда получит стипендию в размере в 1 500 злотых (примерно 500 долларов) в месяц, ему будет 
обеспечено проживание в общежитии и базовая медицинская опека. Продолжительность 
программы составляет от 1 до 6 месяцев. 
 
Требования к кандидатам 
Заявки могут подавать научные сотрудники и аспиранты из высших учебных заведений из стран 
Центральной и Восточной Европы, бывшего Советского Союза и Балканских государств. 
 
Оформление заявки 
Для того чтобы принять участие в конкурсе, кандидатам необходимо заполнить заявку на 
стипендию на английском или польском языке. Она должна содержать: 
— прошение на имя ректора Ягеллонского Университета; 
— заполненную форму; 
— список публикаций и академических достижений; 
— программу научных исследований, которую стипендиат должен реализовать в течение 
пребывания в Кракове; 
— рекомендательное письмо от научного сотрудника Ягеллонского университета (желательно); 
— резюме; 
— копию страницы паспорта с фотографией. 
 
Документы необходимо отправить до 19 июня 2013 года по адресу: 
 Osrodek Informacji i Promocji Uniwersytetu Jagiellonskiego,  
ul. Pilsudskiego, 8/1, 31-109,  
Krakow, Polska  
с аннотацией на конверте: Fundusz Królowej Jadwigi. Фонд оставляет за собой право сообщить 
только о положительном решении. 
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Контакты: 
fundusze.stypendialne@uj.edu.pl 
www.uj.edu.pl 
 
http://theoryandpractice.ru/grants/31-nauchnaya-stipendiya-fonda-korolevy-yadvigi 

 
Стажировка для молодых журналистов в США 

 
Дедлайн: 1 июля 2013 г.  
 
Восьминедельные стажировки для молодых журналистов, писателей и специалистов в сфере 
коммуникации в газетах, радиостанциях, медиа- или новостных компаниях. Владение английским 
языком является обязательным условием участия. 
 
Институт гуманитарных исследований Университета Джорджа Мейсона 
(IHS) предлагаетпрограмму стажировок для молодых журналистов, писателей и специалистов в 
сфере коммуникации в медиакомпаниях и некоммерческих изданиях. Задача стажировки – 
поддержание и развитие идей свободы личности, рынка и мира в целом. В течение восьми недель 
стажеры будут работать в газетах, радиостанцих, новых медиакомпаниях или некоммерческих 
новостных компаниях (например, в 20/20, Orange County Register, Reason.TV, Fox News) под 
руководством опытных журналистов и редакторов. По окончанию стажировки им будет оказана 
помощь в трудоустройстве. 
Стажировка проходит осенью и будет оплачиваться – 3 200 долларов плюс оплата транспортных 
расходов. 
 
Требования к кандидатам 
Принять участие могут студенты или недавние выпускники вузов по любым дисциплинам. Опыт 
работы в журналистике – желательное, но не обязательное требование. Организаторы будут 
обращать внимание на писательские навыки, следование принципам свободы слова и мотивацию 
работать в СМИ. Также все кандидаты должны свободно владеть английским языком. 
 
Оформление заявки 
Кандидаты должны зарегистрироваться на сайте и заполнить заявку на стажировку. К ней 
необходимо прикрепить следующие документы: 
– приложение к диплому с оценками; 
– резюме; 
– мотивационное письмо (не более 500 слов); 
– эссе на тему: «Главная угроза свободы» (200 слов); 
– эссе, в котором необходимо сравнить свободу слова со свободой, существующей на мировом 
рынке и в торговле (500 слов); 
– предыдущий журналистский опыт (500 слов); 
– копии 10 лучших публикаций на английском языке (предпочтительно опубликованные). 
 
Также необходимо обозначить желаемые даты прохождения стажировки и указать имена и 
контакты двух референтов. 
 
Контакты: 
http://www.theihs.org 
 
http://theoryandpractice.ru/grants/819-stazhirovka-dlya-molodykh-zhurnalistov-v-ssha 
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Магистратура по хемоинформатике и молекулярному моделированию 
Казанского и Страсбургского университетов 

 
Дедлайн: 15 июля 2013 г. 
 
Совместная магистратура по хемоинформатике и молекулярному моделированию Казанского и 
Страсбургского университетов для бакалавров и специалистов естественнонаучных 
специальностей. При поступлении необходимо сдать устный экзамен по химии. 
 
Химический институт имени А.М. Бутлерова КФУ объявил конкурсный набор на стипендиальные 
программы для бакалавров и специалистов естественно-научных специальностей в совместную 
магистратуру Казанского федерального университета и Страсбургского университета по 
специальности «Хемоинформатика и молекулярное моделирование». Программа обучения 
включает в себя следующие дисциплины: 
– хемоинформатика; 
– биоинформатика; 
– молекулярное моделирование (квантовая химия, молекулярная механика и динамика); 
– дизайн лекарственных препаратов; 
– программирование на Python, С/С++, Java, PHP, HTML; 
– управление базами данных – интеллектуальный анализ данных (data mining). 
 
Магистратура «Хемоинформатика и молекулярное моделирование» создана для тех, кто желает: 
– получить магистерское образование на уровне ведущих университетов Европы; 
– стать специалистом в новой и востребованной мультидисциплинарной области на стыке химии, 
информатики, высшей математики и биологии; 
– научиться предсказывать новые лекарственные препараты, вещества, материалы и химические 
реакции, обладающие заданными свойствами, не проводя эксперимента; 
– научиться моделировать химические явления и объяснять их с позиций теоретической химии; 
– уметь программировать, администрировать рабочие станции, компьютерные сети и базы 
данных. 
 
Программа обучения проходит в двух вариантах: 
– программа двойного диплома включает обучение по одному году в Казани и Страсбурге, 
выпускники получат два магистерских диплома: российского и европейского образца. Существует 
бюджетное и коммерческое отделение. Проживание во Франции, плата за общежитие, питание, 
страховка, затраты на получение визы оплачивается студентом самостоятельно; 
– программа одного диплома подразумевает двухлетнее обучение на базе Казанского 
федерального университета, выпускники получат диплом государственного образца. Также 
предусмотрено бюджетное и коммерческое отделение. 
 
Иногородним студентам на время обучения в Казани предоставляется общежитие. Обучение 
ведется на русском языке. Обучение во Франции проходит на английском языке. Отдельные 
лекции могут читаться на французском. 
Начало программы – сентябрь 2013 года. 
 
Требования к кандидатам 
– наличие диплома специалиста или бакалавра в области химических наук (желательно) или 
любых естественно-научных специальностей (при наличии уверенных знаний химии); 
– навыки базового владения компьютером; 
– для студентов программы двойного диплома – владение английским языком. Базовые знания 
французского языка крайне приветствуются. 
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Оформление заявки 
Прием магистров осуществляется на основании результатов сдачи устного экзамена по химии. 
Программа опубликована на сайте КФУ. Прием документов для поступающих в магистратуру 
осуществляется с 20 июня по 15 июля в Приемную комиссию Казанского федерального 
университета. 
При подаче заявления о приеме в КФУ кандидаты должны представить: 
– оригиналы документов, удостоверяющих личность и гражданство; 
– оригинал документа государственного образца о высшем профессиональном образовании; 
– 4 фотографии размером 3х4. 
 
Лица, получившие документы государственного образца о высшем профессиональном 
образовании, подтверждающие присвоение им квалификации «дипломированный специалист», 
имеют право продолжить на конкурсной основе обучение по программе магистратуры, которое не 
рассматривается как получение ими второго высшего профессионального образования. 
 
Контакты: 
+7 (843) 233-73-71 
timur.madzhidov@kpfu.ru 
tmadzhidov@gmail.ru 
 
http://theoryandpractice.ru/grants/842-magistratura-po-khemoinformatike-i-molekulyarnomu-
modelirovaniyu-kazanskogo-i-strasburgskogo-universitetov 
 

Магистратура в области здравоохранения  
и тропической медицины в любом вузе мира 

 
Дедлайн: 1 августа 2013 г. 
 
Магистратура для молодых ученых на проведение исследований и обучение в области 
здравоохранения и медицины в университетах мира, участвующих в программе. Кандидаты 
должны иметь законченное высшее образование в области медицины или здравоохранения. Во 
время обучения студенты будут получать стипендию. 
 
Британская благотворительная организация Wellcome Trust и Ассоциация врачей Великобритании 
и Ирландии (Association of Physicians of Great Britain and Ireland) предоставляют гранты на 
получение степени магистра в области здравоохранения и тропической медицины в любой стране 
мира, а также на реализацию исследовательского проекта. Научно-исследовательские проекты 
должны быть направлены на анализ и контроль заболеваний (человека или животного), влияющих 
на благополучие на местном, национальном и глобальном уровне. Проекты могут включать 
лабораторные исследования, основанные на молекулярном анализе и клинических пробах, но не 
должны быть сфокусированы на исследованиях «в пробирке» или использовании животных 
образцов. Особое внимание будет уделено проектам в сфере социальных наук, демографии, 
экономики здравоохранения, медицинской статистики и векторной биологии. 
 
Продолжительность программы обычно составляет 30 месяцев – в течение 12 месяцев студенты 
обучаются по магистерской программе в одном из ведущих центров или вузов, остальные 
18 месяцев занимаются исследовательским проектом. 
 
Во время обучения студенты будут получать стипендию, размер которой определяется 
стоимостью обучения, затратами на жилье, питанием и проездом в той стране, которую кандидат 
выбрал, а во время проведения исследований кандидату будет выплачиваться заработная плата, 
покрывающая расходы на реализацию проекта (до 20 000 фунтов в год). 
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Требования к кандидатам 
– иметь высшее образование в области медицины, здравоохранения или смежной специальности; 
– быть начинающим исследователем без большого опыта, но иметь интерес и способности для 
проведения исследований. 
 
Оформление заявки 
Кандидаты должны связаться с выбранным из списка принимающим учреждением, в котором они 
будут реализовывать исследовательскую часть собственного проекта, и договориться о 
проведении исследований, подать заявку на программу магистратуры в зарубежный вуз и выбрать 
там научного руководителя. После этого подать заявку на получение стипендии. Второй этап 
отбора – прохождение интервью. Результаты будут известны в марте 2014 года. 
 
Контакты: 
+44 (0) 207 611-20-20 
phatic@wellcome.ac.uk 
https://grants.wellcome.ac.uk/eGrants/Authentication/login.aspx 
 
http://theoryandpractice.ru/grants/837-magistratura-v-oblasti-zdravookhraneniya-i-tropicheskoy-
meditsiny-v-lyubom-vuze-mira 
 

Гранты 2014-2015 по программе стажировок Хьюберта Хамфри (США) 
 
Дедлайн: 1 августа 2013 г. 
 
Программа предоставляет российским специалистам возможность поехать в США на годичную 
стажировку для проведения научной работы и повышения профессионального мастерства. Хотя 
эта программа не предполагает получения ученой степени, она создает хорошие возможности для 
профессионального развития и учитывает личные интересы каждого участника. Стипендии 
Хьюберта Хамфри ограничены одним учебным годом, которому в случае необходимости может 
предшествовать подготовительный курс английского языка. 
 
Идеальными кандидатами являются специалисты государственных и общественных организаций 
или частного сектора, обладающие способностями к руководящей деятельности и готовые 
работать на благо своего сообщества. Программа рассчитана на инициативных и самостоятельно 
мыслящих специалистов, которые сами составляют план своего пребывания в США, 
устанавливают профессиональные связи и легко адаптируются к новым условиям. Только 
инициативные участники смогут получить пользу от программы Хьюберта Хамфри. Кандидаты 
для участия в этой программе должны иметь как минимум пятилетний стаж работы 
по специальности на момент подачи заявки к 15 августа. Они также должны быть заинтересованы 
в стратегическом развитии той области знания, в которой они работают. 
 
Программа Хьюберта Хамфри проводится в рамках обменов по линии Фулбрайт и финансируется 
Конгрессом Соединённых Штатов через Бюро образовательных и культурных программ 
Государственного департамента США. За проведение конкурсного отбора в России отвечает 
Отдел по вопросам печати и культуры Посольства США в Москве. Российские претенденты 
на участие в программе участвуют в конкурсе наравне с представителями около ста стран мира. 
Окончательный отбор кандидатов на получение стипендии Хьюберта Хамфри проводит 
назначаемый Президентом США Совет по присуждению стипендий для учебы за рубежом имени 
Уильяма Фулбрайта, который отвечает за образовательные обмены в рамках программы 
Фулбрайт. 
 
Конкурсные дисциплины на 2014-2015 год: 

• Развитие сельского хозяйства 
• Экономическое развитие 
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• Финансы и банковское дело 
• Природные ресурсы, управление окружающей средой и проблемы климатических 

изменений 
• Городское и региональное планирование 
• Журналистика/СМИ 
• Юриспруденция и права человека 
• Государственная политика, общественное и государственное управление 
• Разработка политики и мер по предотвращению торговли людьми; управление в области 

предотвращения торговли людьми 
• Политика и управление в области технологий 
• Управление персоналом 
• Управление образованием и образовательная политика 
• Управление высшим образованием 
• Преподавание английского как иностранного языка 
• Управление здравоохранением 
• Меры по предотвращению ВИЧ/СПИДа 
• Лечение, профилактика и просветительская работа по предупреждению наркомании 

 
В конкурсе могут принимать участие те, кто имеет: 

• российское гражданство; 
• диплом о высшем образовании (как минимум, степень бакалавра);  
• не менее ПЯТИ ЛЕТ непрерывного профессионального стажа к 15 августа 2012 г.;  
• способности к руководящей работе в своей области знаний;  
• стремление приносить общественную пользу, совершенствуясь в той или иной области 

знаний;  
• хорошее знание английского языка (может сдать экзамен TOEFL не менее чем на 71 в 

интернет-формате и 525 баллов в ручном формате). 
 
Анкеты должны включать оценочные листы и английский перевод всех русских документов. 
 
Кто не может принимать участие в конкурсе? 

• Те, кто только что получил диплом о высшем образовании (даже если эти лица занимают 
солидные позиции); 

• Преподаватели, не имеющие административных обязанностей (кроме тем «Лечение, 
профилактика и просветительская работа по предупреждению наркомании» и 
«Преподавание английского как иностранного языка»);  

• Лица, которые в течение последних пяти лет провели в США более шести месяцев подряд;  
• Лица, имеющие американское гражданство или вид на жительство. 

 
Пожалуйста, НЕ ПОДАВАЙТЕ заявку на участие в конкурсе, если Вы заинтересованы 
в получении ученой степени (эта программа НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ПОЛУЧЕНИЯ УЧЕНОЙ 
СТЕПЕНИ) или если Вы хотите учиться в определенном американском университете. 
Университеты отбираются на конкурсной основе и специализируются в областях знаний, 
представленных участниками Программы Хамфри. 
 
Конкурс на программу 2014-2015 года продлится до 1 августа 2013 года.  
 
Дополнительную информацию, а также АНКЕТУ на 2014-2015 год можно получить в Отделе 
печати и культуры Посольства США по адресу:  
121099 Москва, Большой Девятинский пер., 8, телефон (495) 728-5242,  
электронная почта - USGExchanges@gmail.com.  
 
Полный текст сообщения о Конкурсе на сайте посольства США: 
http://russian.moscow.usembassy.gov/humphrey.html  
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Более подробную информацию можно получить на сайте: 
http://www.humphreyfellowhip.org (на англ.). 
 
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/269/234328.php 
 

Австралийский университет Ньюкасла:  
магистратура и докторантура 

 
Дедлайн: 31 августа 2013 г. 
 
Полные стипендии для обучения по программам магистратуры и докторантуры по любой 
специальности в университете Австралии. Стипендия полностью покрывает расходы кандидата. 
Для участия необходимо отличное знание языка и высокие академические успехи. 
 
Университет Ньюкасла (The University of Newcastle) предлагает полные стипендии для обучения 
по программам магистратуры и докторантуры по любой специальности для иностранных 
студентов. Стипендии присуждаются на основе академических заслуг, прошлых 
исследовательских работ и их соответствии с представленными направлениями университета. 
 
Стипендии полностью покрывают плату за обучение и медицинское страхование. Также 
кандидатам будут оплачены расходы на проживание (примерно 23 730 долларов в год), переезд и 
написание научной работы. Продолжительность обучения составляет два года для получения 
степени магистра и три года для получения степени кандидата наук. 
 
Требования к кандидатам 
Участие в стипендиальном конкурсе могут принять студенты любой страны мира с отличным 
знанием английского языка и имеющие диплом бакалавра или магистра с отличием. 
 
Оформление заявки 
Кандидатам необходимо заполнить заявку и представить следующие документы: 
– заверенную копию диплома бакалавра или магистра (или их эквиваленты); 
– описание предыдущего исследовательского проекта или опыта; 
– подтверждение академических достижений (например, научные публикации, участие в 
конференциях); 
– резюме; 
– сертификат на знание английского языка (TOEFL в компьютерном формате не менее 232 баллов 
(оценка за эссе – не менее 4,5) или письменном варианте – не менее 575 (минимальный балл 4,5 в 
TWE) или IELTS не менее 6.5). 
 
Кандидаты могут подать заявки на несколько дисциплин сразу. Заявки принимаются по 
электронной почте: 
researchscholarships@newcastle.edu.au  
до 31 августа 2013 года. Результаты будут известны в декабре. 
 
Заявка: 
http://www.newcastle.edu.au/Resources/Divisions/Research/Office%20of%20Graduate%20Studies/Resea
rch%20Higher%20Degrees/docs/International_application_form.pdf 
 
Контакты: 
IA@newcastle.edu.au 
www.newcastle.edu.au 
 
http://theoryandpractice.ru/grants/843-avstraliyskiy-universitet-nyukasla-magistratura-i-doktorantura 
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-- 
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/ 


