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Отбор участников образовательной программы Pharma's cool 2016 года
для стажировок и/или обучения в ведущих фармацевтических компаниях

Естественные науки
С 28 марта по 29 апреля 2016 г. Кластер биомедицинских технологий Фонда «Сколково»,
медико-биологическая компания Bayer и Открытый университет Сколково проводят
третью ежегодную программу Pharma’s cool – 2016, посвящённую исследованиям и
разработкам новых лекарственных препаратов, трендам и тенденциям современного
биотехнологического рынка.
Программа Pharma’s cool - это месячный курс лекций от ведущих учёных, экспертов и
разработчиков лекарственных препаратов, которые расскажут молодым учёным о
последних тенденциях глобального фармацевтического рынка. Слушатели программы
узнают обо всех этапах разработки инновационных лекарственных препаратов, начиная от
поиска молекулы, её оптимизации, синтеза, доклинических и клинических исследований и
заканчивая защитой интеллектуальной собственности, регистрацией лекарственных
препаратов и коммерциализацией научных проектов.
Целевая аудитория: студенты и аспиранты, молодые специалисты в области фармации,
медицины, химии, биологии и смежных дисциплин, сотрудники инновационных
биомедицинских проектов, биотехнологических и фармацевтических компаний,
сотрудники компаний-участников Кластера биомедицинских технологий проекта
«Сколково» и соискатели статуса участника проекта «Сколково» по направлению
биомедицинские технологии, а также все интересующиеся данной тематикой.
В этом году соорганизатором программы выступает международная медико-биологическая
компания Bayer. Эксперты компании Bayer поделятся своим многолетним опытом в
области исследований, разработок и вывода на рынок новых лекарственных препаратов. В
рамках программы будут проведены интерактивные мастер-классы, семинары и лекции, где
молодые специалисты смогут погрузиться в мир естественных наук и узнать больше о
работе большой фармы.
Лучшие выпускники Pharma’s cool - 2016 по итогам тестирования получат
возможность пройти стажировку и/или обучение в ведущих фармацевтических
компаниях – партнёрах мероприятия.
Даты проведения: c 28 марта по 29 апреля 2016 г. с 17:00до 20:00
Место проведения: Россия, Москва НИТУ «МИСиС», Москва, Ленинский пр,
По вопросам регистрации: Елена Дирюгина, +7 (495) 956 00 33
pharmascool.team@gmail.com
По вопросам программы: Камила Зарубина, +7 (495) 956 00 33
Регистрация на мероприятие и программа: http://sk.ru/opus/p/pharmas-cool-2016.aspx

Конкурс на участие в программе повышения квалификации для
сотрудников международных отделов ВУЗов в 2017-2018 году

Целью программы Фулбрайта для сотрудников международных отделов (Russia
International Education Administrators Program, RIEA) является повышение
профессионального мастерства работников российских вузов, которые работают с
иностранными студентами и преподавателями, включая профессорско-преподавательский
состав и студентов из США.
Программа способствует получению российскими сотрудниками международных отделов
знаний в области:
 академического обмена,
 медицинского страхования,
 требований безопасности,
 межкультурной коммуникации
 языковой практики.
Обмен профессиональным опытом – важная составляющая программы.
Программа Фулбрайта для сотрудников международных отделов приглашает к участию в
конкурсе молодых специалистов со стажем работы в международных отделах российских
вузов не менее двух лет, намеренных продолжить карьеру в области международного
образования, а также их более опытных коллег, стремящихся повысить свою
квалификацию.
Программа RIEA предлагает интенсивную 3-х месячную стажировку в США, которая
состоит из нескольких этапов.
Indiana University, Bloomington: Academic Component
Это четырехнедельная программа, в течение которой участникам предоставляется
возможность ознакомиться с системой высшего образования в США и работой
международных отделов в американских университетах. Стипендиаты программы будут
участвовать в семинарах и дискуссиях, организованных сотрудниками университета
штата Индиана. Основными темами обсуждения станут межкультурная коммуникация;
стратегия и тактика привлечения иностранных студентов; вопросы, связанные с
медицинским страхованием и медицинским обслуживанием; проблемы безопасности;
решение визовых и финансовых вопросов. Дополнительно стипендиатам будет
предложено создать на основе полученных знаний презентацию о своем университете и
выступить перед своими коллегами.
AIEA Conference Component
После завершения академической части программы участники будут приглашены на
ежегодную конференцию членов "Ассоциации сотрудников международных отделов". В
2017 году конференция состоится 19-22 Февраля в Washington DC (Washington Marriott
Wardman Park). В конференции ежегодно принимают участие сотрудники международных
отделов университетов со всего мира. В ходе конференции участники имеют возможность
узнать о мировых тенденциях в области медждународного образования и поделиться
своим опытом.

IIE Seminar and Campus Visit Component
После конференции участники программы будут принимать участие в семинарах,
проводимых в офисах Института международного образования в Нью-Йорке и
Вашингтоне. В рамках семинаров будут рассмотрены наиболее удачные примеры
образовательных обменов, важные направления в международном образовании, такие, как
Болонский процесс, и стратегии налучшего распространения информации. Дополнительно
для участников будут организованы визиты в близлежащие университеты в окрестностях
Нью-Йорка.
Networking Week
Эту неделю участники программы планируют самостоятельно, им предоставляется
возможность разработать и реализовать план визитов в интересующие их университеты
США. Это могут быть университеты, с которыми участники программы уже
сотрудничают, или же новые университеты, с которыми им бы хотелось начать работать.
Practicum Component
В рамках программы RIEA стипендиаты будут проходить практикум в одном из
университетов США, где они смогут получить непосредственный опыт работы с
зарубежными гостями и студентами и хорошую языковую практику, используя
английский язык как средство профессионального и личного общения при знакомстве с
жизнью американского университета.
New York RIEA Program Debrief
В конце программы участники соберутся на два дня в Нью-Йорке для подведения итогов
программы. Участникам будет предложено сделать короткую презентацию о Practicum
Component, дать общие заключение о программе RIEA и об опыте, который они
приобрели.
Продолжительность гранта – 3 месяца (с середины января до середины апреля 2017 г.)
Программа Фулбрайта для сотрудников международных отделов оплачивает
трехмесячную стажировку стипендиата, перелет в США и обратно, медицинскую
страховку и ежемесячную стипендию, позволяющую покрыть все расходы на проживание
и питание. Помимо этого, программа компенсирует стоимость транспортных расходов
внутри России. Во время пребывания в США каждый стипендиат получает ограниченную
медицинскую страховку, действительную на время прохождения программы.
Для участия в конкурсе на соискание гранта необходимо подготовить комплект
документов, включающий в себя форму заявки, обоснование целей поездки (Statement of
Purpose), резюме и рекомендательные письма. Обоснование должно включать детальное
описание служебных обязанностей и мотивированное описание целей участия в данной
программе; описание опыта работы с иностранными студентами и профессорскопреподавательским составом, включая студентов и преподавателей из США;
профессиональные цели на будущее.
К заявке прилагаются три рекомендательных письма, одно из которых должно быть
получено от ректора или проректора университета.
По итогам первого отборочного тура кандидаты приглашаются на собеседование на
английском языке, которое планируется провести в октябре 2016 г.
В рамках второго тура конкурса соискатели также сдают экзамен TOEFL.
Последний день приема документов -01 июля 2016 г.
Объявление конкурса на сайте программы: http://fulbright.ru/ru/russians/riea

Гранты Фулбрайт молодым преподавателям английского языка
(программа FLTA 2017-2018 г)

Гуманитарные науки
Главной целью программы для молодых преподавателей (FLTA) является укрепление
культурно-академических связей между народами США и России, улучшение
взаимопонимания между странами, повышение качества преподавания наиболее
значимых для США иностранных языков, в том числе и русского, в американских
колледжах и университетах. Примерно 400 человек со всего мира ежегодно принимают
участие в программе FLTA. Примерно 40 человек от России получат гранты по данной
программе.
Программа FLTA длится 9 месяцев и не предполагает получение степени по ее
завершении.
Молодым преподавателям английского языка, гражданам РФ, предоставляется
возможность улучшить свое педагогическое мастерство, уровень владения английским
языком и ближе познакомиться с американской культурой и традициями.
Участники этой Программы будут распределены в университеты и колледжи США для
работы в качестве преподавателей или ассистентов преподавателей русского языка.
В круг обязанностей участников Программы будет входить преподавание русского
языка и культуры своей страны до 20 часов в неделю.
Также участники программы должны будут изучать минимум 2 предмета в семестр, один
из которых должен относиться к U.S. Studies (Американистика), а другие должны быть
связаны со специальностью "преподавание английского языка".
Программа начинается в августе с обязательной недельной ориентации в США. После
этого участники разъезжаются по университетам и колледжам, куда они были
распределены. После первого семестра участники FLTA со всего мира, около 400 человек,
приезжают на конференцию в Вашингтон. Во время конференции участники делятся друг
с другом приобретенным опытом, а также знакомятся с наиболее актуальными и
эффективными методиками преподавания иностранных языков. После конференции
участники возвращаются в свои университеты и колледжи заканчивать программу.
Американские университеты получают большую пользу от присутствия носителя языка в
своем университетском городке, так как, помимо занятий со студентами, участники
Программы должны будут активно взаимодействовать с представителями местного
сообщества, организуя группы по изучению разговорной речи, языковые клубы, проводя
внеаудиторные мероприятия и круглые столы с целью ознакомления аудитории с
культурой и традициями своей страны.
Прямое общение дает возможность преподавателям и американским студентам узнать
больше о культурах и традициях стран, которые они представляют, а также лучше понять
друг друга.

Обязательным требованием программы является возвращение участников, по окончании
программы, домой и продолжение преподавания английского языка в школе или
университете.
Последний день приема документов 01 июня 2016 года.
Дополнительная информация о программе: http://fulbright.ru/ru/russians/flta

Гранты Фулбрайт 2017-2018 года преподавателям ВУЗов для разработки
и совершенствования учебных курсов

Гранты Программы Фулбрайта для преподавателей вузов (FFDP) предоставляются на
конкурсной основе для разработки нового либо усовершенствования уже
существующего учебного курса для российского вуза в рамках заявленной соискателем
дисциплины.
Наличие кандидатской степени для данной программы не является обязательным
требованием.
Гранты на конкурсной основе выдаются преподавателям вузов не старше 39 лет.
Продолжительность Программы - 5 месяцев.
Финалисты конкурса вылетают в США группой в августе 2017 года. Программа
начинается с трехдневного семинара, во время которого будут изучены теоретические
аспекты и методики разработки учебных курсов в США. После семинара все участники
разъезжаются по университетам США, которые подбираются для каждого финалиста
индивидуально, в зависимости от заявленной им дисциплины.
В ходе Программы участники будут заниматься разработкой своих учебных курсов и
планов, посещать лекции и семинары, работать в лабораториях и библиотеках, а также
участвовать в конференциях и дискуссиях за круглым столом.
По завершении Программы каждый участник должен представить разработанный им
учебный курс на итоговом семинаре, который будет проводиться в середине января 2018
года в Институте международного образования в Нью-Йорке.
Крайний срок подачи документов:15 июня 2016 г.
Полная информация о конкурсе на сайте программы: http://fulbright.ru/ru/russians/ffdp

Ганты 2016 г российским преподавателям (Таиланд. Университет имени
Короля Чулалонгкорна)

Образование, стажировки
Международный департамент Министерства образования и науки Российской Федерации
доводит до Вашего сведения, что руководство ведущего таиландского университета
имени Короля Чулалонгкорна приглашает российских преподавателей с ученым званием
не ниже профессора для чтения лекций на английском языке, осуществления совместной
научно-исследовательской деятельности с таиландскими коллегами и публикации
научных статей в ведущих профильных изданиях стран-членов АСЕАН.
Принимающая сторона берет на себя расходы за перелет и проживание преподавателей, а
также гарантирует выплату гонорара в размере 60 000 таиландских бат (около 2 000
долларов США) в месяц. Резюме преподавателей следует направлять на электронный
почтовый ящик Посольства Российской Федерации в Королевстве
Таиланд russian.scholarship@mail.ru, по каналам дипломатической и обычной почты на
адрес: Embassy of Russia, 78 Sap Road, SURAWONG, Bangrak, Bangkok, Thailand, 10500.
Срок приема документов до 1 июня 2016 года.
Контактное лицо от Минобрнауки России Полещук Ольга Дмитриевна, тел.: (495) 788-6591, e-mail: intermobility@mon.gov.ruили poleshuk@list.ru
Обращаем Ваше внимание, что для активизации взаимодействия в области образования,
развития межвузовских обменов, совершенствования подготовки квалифицированных
кадров, прежде всего по страноведению и специальностям, необходимым для обеспечения
экономического и культурного сотрудничества двух стран, ученый совет
Чулалонгкорнского университета утвердил программу направления студентов,
обучающихся на программах бакалавриата, в иностранные образовательные учреждения
для стажировки продолжительностью от одного до трех месяцев по наиболее популярным
специальностям, которые преподаются на английском языке: управление бизнесом (ВВА),
экономика, лингвистика, культурология, телекоммуникации, архитектура,
художественные искусства и дизайн. Оплату обучения, расходов на перелет и проживание
планируется осуществлять за счет университета.
Письмо Минобрнауки России от 02.02.2016 № 16-102

Стажировки в музее Гуггенхайма в Венеции
Peggy Guggenheim Collection
Ежегодно Peggy Guggenheim Collection приглашает студентов профильных
специальностей пройти краткосрочные стажировки в музее в Венеции. Прием заявок
проходит в течение всего года.
Стажеры работают 4 дня в неделю. В обязанности входит работа в зале, продажа каталогов
и билетов, административная работа, коммуникация с прессой, работа с библиотекой
музея, участие в закрытых мероприятиях музея, помощь в детских программах. В течение
всего времени прохождения стажировки студенты принимают участие в разнообразных
лекция, встречах с профессионалами мира искусства.

Одно из самых серьезных преимуществ стажировки в музее Гуггенхайма в Венеции —
возможность принять участие в организации крупнейшего события мира современного
искусства — Венецианской биеннале. В обязанности может входить как
административная работа, так и помощь художникам- участникам биеннале.
Грант €750/мес
Длительность стажировки - от 1 до 3 месяцев по желанию
Срок подачи заявки: прием заявок проходит в течение всего года.
Требования к кандидатам
 студент профильных специальностей
 знание английского и итальянского языков
 возраст — до 25 лет
Контакты:
Internship Program Peggy Guggenheim Collection Palazzo Venier dei Leoni 701 Dorsoduro,
30123
Venezia,
Italy
+39.041.240.5444
internship@guggenheim-venice.it
http://www.guggenheim-venice.it

Стажировка в United Nations Foundation

Дедлайн: Круглый год
Грант: нет
Где: США
Описание
United Nations Foundation регулярно зовет на стажировки в разные подразделения. Выбор
обычно есть между отделами развития сотрудничества, связей с общественностью, а
также в направлениях «Здоровье детей», «Женщины и популяция», «Технологии»,
«Климат и энергия», «Распределение грантов и финансирование». Новые предложения
появляются раз в квартал на сайте организации. В обязанности входит различная помощь
в работе соответствующего отдела.
Стажировки приходятся на осень, весну и лето, занимают весь сезон. Возможна полная
или частичная занятость.
Требования к кандидатам
Кандидат должен быть студентом или выпускником вуза. Претенденты должны прислать
резюме и сопроводительное письмо строго через интернет.
Информация на сайте United Nations Foundation
Контакты
United Nations Foundation 801 Second Ave Suite 900 - New York, NY 10017
http://www.unfoundation.org
Все дисциплины

Стажировка в Европейском Экономическом и Социальном Комитете

European Economic and Social Committee
Гуманитарные науки, Журналистика, Международные отношения, Политология,
Правоведение, Социология, Экономика
Дедлайн: 31 марта 2016
Когда: 2 раза в год
Где: Брюссель, Бельгия
Два раза в год Европейский экономический и социальный комитет предлагает
стажировки для выпускников вузов как из стран ЕС, так и для граждан, проживающих за
пределами ЕС. Продолжительность стажировок — до пяти месяцев. Заявки на участие в
стажировках должны быть направлены заблаговременно.
Весенняя стажировка (февраль — июль)
Начало приема заявок: 1 июля
Дедлайн: 30 сентября (12 noon Brussels time)
Осенняя стажировка (сентябрь — февраль)
Начало приема заявок: 3 января
Дедлайн: 31 марта (12 noon Brussels time)
Комитет также реализует программу учебных грантов в рамках программы Франсуа
Staedelinfront для того, чтобы молодые люди из организаций, представляющих
экономические, социальные или профсоюзные интересы имели возможность проходить
обучение или проводить исследования в экономической и социальной областях. Всего
выделяется три учебных стипендии в размере 3000 евро каждая.
Краткосрочные стажировки (длительностью от 1 до 3 месяцев) не оплачиваются и
доступны для студентов и недавних выпускников.
Требования к кандидатам
Для участия в краткосрочно стажировке, необходимо заполнить заявку и отправить ее
почтой по адресу:
EESC
Official responsible for traineeships
99 rue Belliard
B-1040 Brussels
К ней прилагается копия диплома или справка о том, что вы являетесь студентом,
медицинская справка и выписка об отсутствии судимостей.
Для участия в долгосрочной стажировке нужно заполнить онлайн форму на сайте. Если
вы пройдете первый отборочный тур, с вами свяжутся по email и попросят выслать
дополнительные документы или ответить на вопросы. Очень важно отвечать на письма
Комитета быстро.
Дополнительная информация на сайте Комитета
Контакты EESC Official responsible for traineeships 99 rue Belliard B-1040 Brussels
+32 (0)2 546 90 11, http://www.eesc.europa.eu

Стажировка в Продовольственной и сельскохозяйственной организации
ООН (Food and Agriculture Organization of the United Nations)
Дедлайн: Круглый год
Грант: $700/месяц
Где: По всему миру
Описание
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН набирает стажеров в
разные офисы по всему миру. Заявку можно отправить в течение всего года.
Отобранные кандидаты смогут найти применение в сферах, где их навыки и знания будут
полезны.
Работа стажеров оплачивается, максимальные размер ежемесячно стипендии
составяет $700.
Требования к кандидатам
 возраст до 30 лет
 быть выпускником вуза или студентом как минимум 3-го курса в сфере, связанной
с деятельностью Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН
 хорошо владеть одним из основных языков организации (английский, французский
или испанский), приветствуется знание одного из дополнительных (русский,
арабский, китайский)
Чтобы подать заявку на стажировку, необходимо создать личный профиль на сайте
организации и прикрепить мотивационное письмо.
Детали на сайте Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН
Контакты
Viale delle Terme di Caracalla 00153 Roma, Italy
+39 06 57051, Internship-Programme@fao.org
http://www.fao.org

Стажировка в Международном фонде сельскохозяйственного развития

International Fund for Agricultural Development
Грант: $600/месяц Когда: Круглый год
Где: Разные страны
Описание
МФСР, специализированное агентство ООН предлагает варианты стажировок для
студентов или выпускников высших учебных заведений моложе 30 лет. Стажеры
полностью вовлечены в рабочую программу подразделения, к которому они
аккредитованы.
Необходимо свободное владение английским.
Продолжительность стажировок органичена 6 месяцами. Заявки принимаются в течение
года. Работа стажеров оплачивается в размере 600 долларов в месяц.

Для участия необходимо заполнить электронную заявку, которую можно скачать на сайте
Фонда и отправить ее по электронной почте на адрес internship@ifad.org.
Подробнее на официальном сайте МФСР
Контакты
International Fund for Agricultural Development Via Paolo di Dono, 44 00142 Rome, Italy
internship@ifad.org
http://www.ifad.org

Стажировка во Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве
World Trade Organization
Дедлайн: Круглый год
Грант: €1500/мес
Где: Женева, Швейцария
Описание
ВТО, Всемирная торговая организация, круглый год принимает стажеров в свой главный
офис в Женеве, Швейцария. Все стажеры получают примерно €1500 в месяц. Стажировки
длятся до 24 недель, продолжительность зависит от позиции интерна и департамента.
Требования к кандидатам
 кандидаты должны быть гражданами стран-участниц ВТО
 окончить хотя бы один год магистратуры по смежным для стажировки
дисциплинам (экономика, право, политология, международные отношения)
 возраст кандидатов должен быть от 21 до 30 лет
Оформить заявку можно в течение всего года. Сделать это можно онлайн.
Контакты:
World Trade Organization Centre William Rappard, Rue de Lausanne 154, CH-1211 Geneva 21,
Switzerland.
https://erecruitment.wto.org/
Политология, Правоведение, Экономика

Стажировка в Международной морской организации в Лондоне

International Maritime Organization
Когда: Весь год
Где: Лондон, Великобритания
Стажировка подойдет студентам, чьи исследовательские интересы связаны с
деятельностью организации или тем, кто собирает материал для публикации или
исследования. Приоритет отдается студентам, специализирующимся в области
судостроения, морской экологии, экологического права, и кто уже получил бакалаврскую
степень и обучается по программе магистратуры или аспирантуры. Стажировки не
оплачиваются.

Студенты, которые рассматривают возможность стажировки в ИМО, должны обратиться
в соответствующие местные государственные органы, либо в университет, в котором они
проходят обучения для направления ходатайства в ИМО о возможности прохождения
стажировки в организации. Все заявки должны сопровождаться спонсорским письмом на
имя Генерального Секретаря. Продолжительность стажировок как правило составляет от
2х недель до 3х месяцев.
Требования к кандидатам
Количество мест для стажировки ограничено, поэтому очень важно показать, каким
образом стажировка поможет вашему исследованию и почему вам нужна именно
Международная морская организация. С библиотекой организации можно
ознакомиться по этой ссылке.
Чтобы подать заявку, необходимо заполнить форму заявки с описанием вашего
исследования, приложить к ней письмо от университета и отправить по
адресу bnayna@imo.org.
Описание программы на сайте Международной морской организации
Процедура подачи заявки
Контакты
International Maritime Organization 4, Albert Embankment London SE1 7SR United Kingdom
bnayna@imo.org
http://www.imo.org
Правоведение, Экология

Стажировка в ЮНЕСКО

UNESCO
Дедлайн: — Круглый год
Грант: нет Стажировки неоплачиваемые.
Где: Разные страны
ЮНЕСКО приглашает заинтересованных кандидатов подать заявки на прохождение
стажировки. Каждый год организация приглашает на работу стажеров в разные
подразделения. Продолжительность стажировок составляет обычно 1-4 месяца.
Требования к кандидатам


Студент/студентка последних курсов бакалавриата, магистратуры или аспирантуры
в сфере, близкой с деятельностью ЮНЕСКО (образование, культура, науки, список довольно большой) или организационной деятельностью (право,
управление персоналом и др.).



Хорошее знания английского языка (в том числе, письменного). Владение любым
другим языком приветствуется.

Заявку на прохождение стажировки (включающую CV и краткое мотивационное письмо)
необходимо заполнить online.
Как правило, для разных подразделений появляются свои дедлайны для подачи заявки,
следите за обновлением сайта ЮНЕСКО.
Подробнее на официальном сайте ЮНЕСКО.
Контакты: http://en.unesco.org

Стажировка в ЮНИСЕФ

UNICEF
Дедлайн: — Весь год
Где: Разные страны
Описание
Программа стажировок в ЮНИСЕФ позволяет студентам получить практический опыт
работы в штаб квартире организации или ее региональных подразделениях.

Стажеры необходимы в таких областях, как:




















Social and Economic Policy
Gender Equality
Human Rights
Adolescent Development
Monitoring and Evaluation
Planning
Communication for Development
Public-sector Alliances & Resource Mobilization
Emergency Programme
Water, Sanitation and Hygiene
Health
Nutrition
HIV/AIDS
Child Protection
Education
Finance and Administration
Supply/Logistics
Information Communication Technology
Human Resources

Требования к кандидатам
 быть выпускником вуза или студентов как минимум 3-го курса
 хорошо пладеть английским, французким или испанским, а также языком
регионального офиса, в который вы подаете заявку; список всех офисов можно
найти на сайте ЮНИСЕФ




иметь хорошую успеваемость
дополнительным бонусом будет наличие опыта работы в схожей сфере

Подать заявку можно в течение всего года на сайте, приложив к ней CV.
Подробнее на официальном сайте ЮНИСЕФ
Контакты
Internships@unicef.org
http://www.unicef.org/

Ежегодные стажировки в Австрии

European Centre for Modern Languages
Информатика, Лингвистика, Правоведение, Социология, Экономика

Дедлайн: 31 марта 2016 на период с июля по декабрь и с сентября по февраль
1. Грант: €720 в месяц
2. Когда: 2 шестимесячные стажировки в год
3. Где: Грац, Австрия
Европейский Центр Современных Языков (European Centre for Modern Languages)
является институтом при Совете Европы в Граце, Австрия. Центр функционирует как
катализатор реформ в области преподавания и изучения языков. В сотрудничестве с
ведущими мировыми экспертами ECML разрабатывает 4-летние программы,
ориентированные на ключевые образовательные вопросы, требующие неотложных
решений.
Центр организует международные стажировки с 1997 года. Приглашение молодых
специалистов со всей Европы присоединиться к команде организации в течение короткого
периода усиливает роль центра как места международного сотрудничества и способствует
атмосфере межкультурного обучения.
Области стажировок
Два раза в год Центр предлагает стажировки продолжительностью около 6 месяцев .
Стажеры могут выбрать основные области, в которых они хотели бы получить
дополнительные навыки и знания:
1. Организация мероприятий и встреч
2. Работа с документацией и внутренними ресурсами
3. Работа с веб-сайтом центра.
4. Финансы и общее управления

Все стажеры будут получать стипендию от Центра в размере примерно 720 евро в месяц.
Кроме того, 230 евро будет выплачено в качестве частичной компенсации
командировочных расходов.
Стажеры получают официальное письмо об их зачислении в Центр с указанием
продолжительности и условий стажировки. Для получения национальной визы для въезда
в Австрию этого письма должно быть достаточно. Если с выдачей визы происходят какиелибо проблемы, организация может вмешаться и непосредственно связаться с
соответствующим посольством Австрии.
Требования к кандидатам
Для того, чтобы подать заявку на стажировку, вы должны использовать форму на сайте.
Кандидаты должны описать свои языковые навыки в соответствии с Common European
Framework of Reference for Languages.
Подробнее на официальном сайте программы
Контакты
European Centre for Modern Languages of the Council of Europe Nikolaiplatz 4 A-8020 Graz
Austria
+43 316 323554
Information@ecml.at
http://traineeship.ecml.at

Стажировка в Google

Google
Грант: есть
Когда: Каждое лето
Где: Офисы Google по всему миру
Google регулярно публикует позиции для желающих устроиться на работу в компанию и
позиции для стажеров. Стажировка длится 12-14 недель и почти всегда летом.Все 3
месяца интерн стажируется на полную ставку, 40 часов в неделю, в одной и той же
команде, с одним и тем же менеджером.
Обычно проекты для интернов выбираются по следующим параметрам:
1. Некритичный. Проект выбирается такой, что если вдруг интерн не сможет его
сделать или закончить, то будет, конечно, хуже, чем если у него получится, то
несмертельно.
2. Полезный. Обычно команды стараются использовать дополнительную рабочую
силу по максимуму, и дают интерну такие проекы, которые давно хотелось сделать,
но все руки не доходили.

3. Достаточно сложный. Это тоже важно – ведь интерны оцениваются и как
потенциально будущие коллеги поэтому проект выбирается такой, чтобы
стажер мог себя показать — насколько хорошо он умеет сам разобраться в новой
системе, самостоятельно придумать алгоритм или методы оптимизации.
Отбор кандидатов
Процесс состоит из двух или трех технических интервью, которые проходят по телефону.
В наличии может быть что-то вроде googledocs, который доступен одновременно
кандидату и интервьюеру, но документ будет далеко не всегда. Сами интервью довольно
несложные, особенно если перед ним прорешать типовые задачи, связанные с графами,
строками, массивами и деревьями. Помимо этого будут вопросы о языке
программирования, на котором вы пишете.
Следующий шаг — это поиск команды исходя из пожеланий и возможностей
будущего стажера. Когда команда найдена, то проходит еще одно собеседование —
обычно прямо с будущим ментором или еще кем-то непосредственно из потенциальной
команды.
Последний шаг — это составление самого предложения: когда будет проходить
стажировка, в каком офисе, какая будет зарплата (это всегда достаточно, чтобы покрыть
все расходы на стажировку включая переезд), сколько часов в неделю надо будет работать
(обычно это полная ставка) и прочие детали. Весь процесс занимает — с момента первого
контакта до момента поздравительного письма о зачислении — где-то месяца два.
Требования к кандидатам
Минимальных требований совсем немного – надо всего лишь учиться на относящейся
каким-то образом к программированию специальности. Про то, очное или заочное должно
быть обучение, ничего не говорится.
Необязательные требования






Experience in systems software or algorithms.
Excellent implementation skills (C++, Java, Python).
Knowledge of UNIX/Linux or Windows environments and APIs.
Familiarity with TCP/IP and network programming a plus.
Good English communication skills.

Как подать заявку
Чтобы подать заявку на стажировку, идем на сайт Google и вбираем то, что нам подходит
по описанию.
Заметьте, что Google сразу разделяет бакалавров и тех, кто уже имеет диплом бакалавра.
Во многих странах еще не введена система, когда все вначале получают бакалавра, а
потом магистра. Поэтому мы бы трактовали это так: если вы учитесь на магистра, на 1-2-3
курсах, то можно подаваться как “Undergraduate degree”. Если на 4 курсе и выше, то
“Advanced degree”.

Дальше выбирайте позицию и тут есть несколько вариантов:
1. Если вы кого-то знаете в Google, вы можете послать им резюме и позицию, и
попросить прореферить. Поскольку при реферинге фактор личного знакомства
необязателен, то вы можете написать одному из прошлых интернов на адрес
allagentis@gmail.com, и вас могут прореферить. Из бонусов для вас – ваше резюме
рассмотрят на 100%, в то время как если подаваться через сайт, это не
гарантировано. Рассмотрение резюме идет намного быстрее, и вы будете точно
знать результат.
2. Если вы никого не знаете, то можете просто нажать кнопку “Apply Now”.
Контакты http://www.google.com/about/careers/students/
Информатика

Стажировка в Японии по стипендии научного фонда Canon

The Canon Foundation in EuropeВсе дисциплины
Дедлайн: 15 сентября 2016
Грант: €22 500 - 27 500
Когда: весь год Где: Япония

Описание
Ежегодно Canon Foundation в Европе предоставляет 15 стипендий для талантливых
европейских исследователей (что не подразумевает только страны ЕС). Стипендии
присуждаются на срок от трех месяцев до одного года независимо от дисциплины и
текущего места работы.
Стипендиаты свободны в выборе института или университета в Японии. Стипендии
присуждаются, когда уже достигнуто соглашение о сотрудничестве и плане исследования
между
кандидатом
и
принимающей
организацией.
Стажерами могут
быть
также
работники
коммерческих,
промышленных,
правительственных и любых других организаций.
Ежегодный крайний срок подачи заявок — 15 сентября. Рассмотрение кандидатов занимает
несколько месяцев. Окончательные решения отборочного комитета выносится до конца
декабря текущего года, чтобы уже с 1 января можно было бы начать стажировку
Требования к кандидатам
Заявки могут подавать все желающие с как минимум магистерской степенью. Для участия
в первую очередь необходимо подтверждение какой-либо японской организации принять
вас на период от 3 месяцев до 1 года для проведения исследовательской работы или на
стажировку. Чтобы подать заявку необходимо зарегистрироваться на сайте и предоставить
план исследования вместе и собрать необходимые документы.
Контакты
P. O. Box 2262 1180 EG Amstelveen The Netherlands
+31 20 545 8934
foundation@canon-europe.com
www.canonfoundation.org

Обучающие гранты по химической безопасности
Chemical Security Training Grants
Deadline: Dec 31, 2016
CRDF Global, от имени Государственного департамента США, Программа химической
безопасности Chemical Security Program (CSP) рада сообщить о предоставлении грантов
CSP training alumni для достижения химической безопасности на локальном уровне и
прохождения обучения по лучшим безопасным практикам в академических и
промышленных предприятиях. Подготовка повышает уровень осознания химических угроз
и подталкивает обучающихся к осуществлению лучших международных практик для
безопасного химического управления в лабораториях с использованием современного
оборудования. Если вы не являетесь CSP training alumni, но хотите участвовать в
программе, CSP может помочь вам связаться с тренером(преподавателем)
Для подачи заявки кликните здесь here.
- Больше информации: http://www.crdfglobal.org/grants-and-grantees/current-fundingopportunities/2012/11/26/chemical-security-training-grants#sthash.psJ2x7Wa.dpuf

Программа стажировок для студентов и выпускников в Hilti
Hilti Group
Дедлайн: — Весь год
Где: Россия
Компания Hilti приглашает студентов и выпускников пройти стажировку в следующих
направлениях: Инжиниринг (проектирование), Брендинг и коммуникации, Креативное
производство, Консультирование и работа с клиентами, Бухгалтерия, Юриспруденция.
Требования к кандидатам
 Быть студентом 4 — 5 курса или выпускником;
 владение английским языком;
 отличные коммуникативные навыки и аналитические способности;
 готовность работать не менее 20 часов в неделю.
Оформление заявки
Заявку можно подать на сайте организатора.
Контакты
+7 (495) 792-52-61
job.ru@hilti.com
https://www.hilti.ru
Естественные науки, Инженерное дело, Информатика, Правоведение, Экономика
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