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Уважаемые коллеги! Срок подачи документов для участия в
конкурсе FULBRIGHT SCHOLAR PROGRAM в рамках
Программы Фулбрайта в Украине продлен до 20 октября.
СТИПЕНДИИ ИМЕНИ ФУЛБРАЙТА Проведение научных
исследований в США, 3-9 МЕСЯЦЕВ Fulbright Scholar Program
[1] делает возможным проведение исследований в
университетах США, исследовательских центрах, библиотеках,
музеях, архивах и т.д. от трех до девяти месяцев. В конкурсе
могут принимать участие представители гуманитарных,
общественных, точных, технических и естественных
дисциплин - кандидаты и доктора наук, деятели культуры,
специалисты по библиотекарства, журналисты и юристы;
исследователи без ученой степени с опытом работы не менее
пяти лет; аспиранты накануне защиты, которые получат
научную степень до начала гранта (1 сентября 2018). Области
специализации: гуманитарные, социальные, точные,
технические и естественные дисциплины. ТРЕБОВАНИЯ К
КАНДИДАТАМ:
- иметь украинское гражданство и
проживать в Украине на время проведения конкурса;
свободно владеть английским языком на уровне достаточном
для профессионального общения в англоязычном научном
среде; - вернуться в Украину на 2 года после завершения
срока гранта в соответствии с требованиями визы J-1, которую
получают участники программ обменов. УСЛОВИЯ ГРАНТА:
- ежемесячная стипендия
- медицинская страховка
билет в обе стороны СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК ПРОДЛЕНА - 20
ОКТЯБРЯ 2017
ПОДРОБНО О ПРОГРАММЕ ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ И Требования к
их оформлению, а также о ТЕЧЕНИЕ конкурсного отбора по
ССЫЛКЕ: http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/37/scholar.html [1]
Чтобы подчеркнуть представление о программе, советуем
просмотреть отзывы и описания исследовательских проектов
участников прошлых лет, которые размещены на страницах
фулбрайтовский Вестников [2] и изложены в Facebook [3].
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Institute of International Education ∙ Kyiv Office
20 Esplanadna
Street, Suite 904, Kyiv, 01001, Ukraine
Tel .: +380.44.287.0777
valeksanych@iie.org ∙ iie.org [4] ∙ www.fulbright.org.ua [5]
Facebook Fulbright.Ukraine [3] | Twitter @FulbrightUA [6]
IIE ∙
_The Power of International Education_ Links: ------ [1]
http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/37/scholar.html [2]
http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/57/library.html [3]
https://www.facebook.com/Fulbright.Ukraine [4]
https://www.iie.org/ [5] http://www.fulbright.org.ua/ [6]
https://twitter.com/fulbrightua Внимание! Стажировка в рамках
программы Horizon 2020 В рамках проекта AMMODIT (Методы
аппроксимации для средств молекулярного моделирования и
диагностики, Approximation Methods for Molecular Modelling
and Diagnosis Tools) в пределах Рамочной программы
Европейского Союза для исследований и инноваций
(2014-2020) Horizon 2020 приглашаются аспиранты дневной
формы обучения, преподаватели, сотрудники НТУУ
«Киевский политехнический институт имени Игоря
Сикорского» для проведения совместных исследований с
европейскими партнерами. Сроки действия проекта:
1.08.2015-31.07.2019 Место прохождения стажировки: Вена,.
Линц Продолжительность стажировки от 1 до 6 месяцев
Принимающая сторона Австрийская Академия Наук (ÖAW),
Институт вычислительной и прикладной математики им. И.
Радона (RICAM) https://www.ricam.oeaw.ac.at/ Подробнее
_________________________________________ Уважаемые
коллеги! КПИ им. Игоря Сикорского является партнером
Университета Гранады (Испания) в проекте "Программа
исследовательских стипендий Athenea3i", который
финансируется по программе Горизонт 2020 в рамках схемы
софинансирования MSCA-COFUND. Проект нацелен на
привлечение талантливых исследователей в университеты,
участвующие в проекте, в рамках научной мобильности с тем,
чтобы помочь их научной карьере, предоставляя

2/3

Новости и анонсы
Автор: Administrator
24.03.2014 11:42 - Обновлено 18.04.2018 08:15

международные, междисциплинарные и межотраслевые
возможности, а сама инновационная стипендиальная
программа предлагает опытным исследователям прекрасную
возможность усовершенствовать свои навыки и компетенции.
С более подробной информацией вы можете ознакомиться на
сайте программы - https://athenea3i.ugr.es/ Конечный срок
подачи заявок на участие в первом конкурсе - 29 сентября
2017, но в самой программе предусмотрено не один конкурс,
поэтому для тех, кто не успеет подать заявку сейчас, будет
возможность принять участие в программе в будущем.
____________________________ Уважаемые коллеги!
Предлагаем рассмотреть и, в случае заинтересованности с
Вашей стороны, вступить в контакт с учеными Познанской
политехники, с целью формирования общих (с польскими
учеными) консорциумов для подачи проектных предложений
в соответствии с прилагаемых: Письмо с предложением о
сотрудничестве Основные направления интересов со стороны
Польской стороны ______________________________________
Внимание! Открытые конкурсы для студентов и
научно-педагогических и административных работников.
Обращаться в Отдел академической мобильности студентов
Национальный технический университет Украины "Киевский
политехнический институт имени Игоря Сикорского" ул.
Металлистов пятый, корпус 31, офисы 13-1, 14-1 тел. 044
204-99-55 e-mail: mobilnist@kpi.ua
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