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Конкурс грантов для молодых исследователей National Geografic
Принимаются заявки на участие в грантовом конкурсе «Молодые Исследователи» для
проведения исследований, экспедиций и проектов соответствующих грантовым
программам National Geographic.
Организатор: National Geografic Society.
Участие в конкурсе могут принять молодые исследователи в возрасте от 18 до 25 лет на
момент подачи заявки.
Заявители не обязаны иметь ученые степени. Однако, указание предыдущего опыта в
области научных или полевых исследований, охраны природы, или экспедиций будет
положительным моментом. Если экспедиция планируется в зарубежную страну, то
необходимо включить в нее хотя бы одного местного жителя.
Гранты могут быть различны в зависимости от значимости проекта, но рекомендуемый
промежуток запрашиваемых сумм: от 2000 до 5000 долларов США. Кандидатам
рекомендуется искать дополнительные источники финансирования. Их наличие не
обязательно, но будет плюсом при рассмотрении вашей заявки.
Направления грантовых заявок:




Научные и полевые исследования (CRE — Committee for Research and Exploration)
Экспедиции (EC — Expeditions Council)
Охрана природы (CT — Conservation Trust)

Обратите внимание: программа грантов Молодые Исследователи принимает
предварительные заявки на протяжении всего года.
Пожалуйста, отправьте вашу заявку по крайней мере, за восемь месяцев до старта вашего
проекта (или по крайней мере шесть месяцев по программе EC).
Сайт конкурса: http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/yeg-application/

Грант Марион Дёнхофф на реализацию проектов в Германии
Фонд Марион Дёнхофф Все дисциплины
Грант: €1500/мес
Когда: Круглый год
Где: Германия
Фонд Марион Дёнхофф содействует развитию дружеских отношений между немцами и
гражданами Восточной Европы, в частности, Польши и Венгрии, также как и стран,
образовавшихся после развала Советского Союза, которые улучшат взаимные знания друг
о друге, и таким образом поспособствуют длительным соглашениям и обеспечению мира.
Фонд Марион Дёнхофф со времени своего основания в 1988 г. поощрил 190 стипендиатов
из 15 стран Центральной и Восточной Европы и стран бывшего СССР.
Стипендия фонда Марион Дёнхофф является ежемесячной (1 500 евро) или выдается раз в
два месяца (3 000 евро) на различные проекты в Германии. Иные выплаты, такие, как,
например, оплата проезда, страховок или какие-либо иные, не рассматриваются.

Требования к кандидатам
1. Выбор стипендиатов происходит на основании следующих предоставленных
правлению фонда документов:
o Биография
o Описание рабочего проекта в Германии
o Рекомендации
o Указание времени использования стипендии
o Указание расчетного счета доверенного лица в Германии, на который будет
переводиться стипендия
o Подтверждение знаний немецкого языка
2. Выбор стипендиатов происходит из расчета их способностей и с учетом
специальных целей фонда, которые особенное внимание обращают на
взаимопонимание между немцами и гражданами Восточной и Центральной Европы
и государствами, возникшими на месте распавшегося СССР.
3. Стипендиат должен предоставить заключительный доклад, в котором он дает
информацию о результатах своей деятельности.
4. Стипендия может быть отменена и уже выплаченные суммы могут быть частично
или полностью потребованы назад, если стипендиат не соблюдает
вышеизложенные условия.
Контакты
Marion Dönhoff Stiftung c/o DIE ZEIT z. Hd. Frau Irene Brauer (Ирене Брауер) 20079
Hamburg
040 - 32 80 208
irene.brauer@zeit.de
http://www.marion-doenhoff.de/

Трэвел-гранты для молодых ученых-биомедиков
The Boehringer Ingelheim Fonds
Дедлайн: — В течение всего года
Грант: Оплата расходов
Описание
Фонд Берингер-Ингельхайм приглашает молодых ученых принять участие в программе
трэвел-грантов с целью присоединиться к эксперементальным проектам. Целью поездки
должно быть участие в биомедицинском проекте принимающей лаборатории или научном
курсе любой европейской страны (на выбор кандидата).
Грант выдается только при условии, что у ученого есть финансирование по основному
месту учебы или работы, то есть официальная зарплата или стипендия. В заявке кандидат
должен обосновать необходимость поездки и ее значение для своего научного проекта.
Грант покрывает расходы на проезд, проживание и обучение. После поездки ученый
должен будет представить письменный отчет о поездке в течение двух месяцев. В случае,
если грант не будет использован в течение шести месяцев, он будет аннулирован.

Примерная продолжительность программы — три месяца.
Требования к кандидатам
Принять участие в конкурсе могут аспиранты до 30 лет, работающие над кандидатской
диссертацией, кандидаты наук до 32 лет, работающие над исследовательским проектом, а
также выпускники вузов, планирующие обучение в аспирантуре.
Оформление заявки
Заявка должна быть отправлена обычной почтой за шесть недель до планируемой поездки.
Она должна быть написана кандидатом лично на английском языке и содержать
следующую информацию:











личные данные;
полученное образование (копии дипломов, информацию о диссертации);
описание вненаучной деятельности;
описание текущего исследовательского проекта;
финансовые обстоятельства;
информация о планируемой деятельности (исследовательском проекте или курсе);
рекомендательное письмо от научного руководителя;
письмо от руководителя принимающей лаборатории с согласием курировать
работу кандидата или письмо от организаторов научного курса;
план расходов;
копия диплома.

Контакты +49 (0)6132 8985 09
secretariat@bifonds.de http://www.bifonds.de
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Австрийский научный фонд Austrian Science Fund (FWF)
Сфера деятельности: Развитие фундаментальных исследований в Австрии.
Тематика: все области.
Продолжительность предыдущего пребывания в Австрии не должна превышать 6 месяцев.
Ученые получают возможность работать в австрийских научных организациях в течение
года, возможно продление срока стипендии еще на год.
Условия предоставления поддержки: Научная степень, наличие публикаций в
международных научных журналах, возраст не старше 40 лет, наличие австрийского
партнера.
Сроки подачи заявок: заявки принимаются в любое время. Формы заявки см. на сайте.
Контактное лицо по программе:
Robert Gass, gass@fwf.ac.at, Tel.: + 43 1 505 67 40 - 24
Susanne Menschik, menschik@fwf.ac.at, Tel.: + 43 1 505 67 40 - 96
Reinhard Schmidt, rschmidt@fwf.ac.at, Tel.: + 43 1 505 67 40 - 59
Адрес: Forderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF)
A-1040 Wien, Weyringergasse 35
Tel.: + 43 1 505 67 40 - 0 Fax: + 43 1 505 67 39
http://www.fwf.ac.at

