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Раздел 1. Программы, конкурсы, гранты
Докторская программа Института эволюционной биологии Макса Планка и
лаборатории Фридриха Мишера, Германия
Институт эволюционной биологии Макса Планка и лаборатория Фридриха Мишера
проводят набор иностранных студентов на участие в докторской программе по биологии в
Тюбингене, Германия.
Стандартная длительность работы над подготовкой диссертации составляет от 3 до 4
лет. По завершении программы все защитившиеся получают кандидатскую степень,
присеваемую университетом Тюбингена.
В первый год обучения исследовательская группа Института эволюционной биологии
Макса Планка и лаборатории Фридриха Мишера проводят двухнедельные курсы, целью
которых является ознакомление с областью проводимых научных исследований. Курсы
состоят из серии семинаров и лабораторных практикумов, что позволяет учащимся получить
практический опыт исследовательской работы.
Каждую осень для всех студентов-докторантов проводится мини-симпозиум. Студенты
второго года обучения представляют свои проекты в виде постерных презентаций, студенты
третьего - делают устные доклады. Такие симпозиумы позволяют учащимся получить
практический опыт выступлений, а также дают возможность детально ознакомиться с
проблематикой исследований коллег.
Известные ученые со всего мира приглашаются в Тюбинген для проведения серии
семинаров. Кроме того, каждую неделю проводятся внутренние семинары, на которых
обсуждаются текущие результаты исследований.
Все студенты-докторанты зачисляются в университет Тюбингена на общих основаниях и
могут выбрать для посещения курсы в рамках учебной программы.
На протяжении первых трех лет обучения финансирование учащихся осуществляется
организаторами программы. Кроме того, на протяжении всего обучения студентам
предоставляется возможность претендовать на дополнительные стипендии, финансируемые
сторонними организациями.
Язык обучения - английский. Иностранным студентам предлагается пройти курсы
немецкого языка, частично оплачиваемые институтом. Диссертация может быть написана, как
на английском, так и на немецком языке.
Ознакомиться с перечнем необходимых документов и скачать форму заявки можно на
сайте
Крайний срок подачи заявок: 15 января
E-mail: PhD_Ebio@tuebingen.mpg.de.
Веб-сайт: http://www.gpmolbio.uni-goettingen.de/
Докторская программа Центра молекулярной медицины Макса Дульбрука и
Университет Гумбольдта, Германия
Центр молекулярной медицины Макса Дульбрука и Университет Гумбольдта (Берлин)
приглашает студентов-медиков принять участие в докторской программе по молекулярной и
клеточной биологии.
Организаторы предлагают около 20 полностью спонсированных докторских вакансий в
более чем 50 исследовательских группах по ключевым направлениям фундаментальной и
прикладной медицины, а именно – сердечно-сосудистые и метаболические заболевания,
злокачественные опухли, нейробиология и др.
Эта программа проводится на английском языке и предлагает возможность выпускникам
университетов получить докторскую степень в области клеточной биологии, молекулярной
биологии, молекулярной генетики, молекулярных исследований сердечно-сосудистой
патологии, рака и лейкозов, иммунологии опухолей, эпигенетике, структурной биологии,
протеомики, биоинформатики, микроРНК, геномики, биологии развития, нейробилогии.
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Выбранные кандидаты будут приглашены в Берлин на собеседование в конце марта, все
расходы покрываются за счет программы.
После зачисления на программу студенту предлагается пройти междисциплинарные
тренинги по молекулярной биологии и клеточной биологии, а затем по нейробиологии, или
наследственной сердечно-сосудистой медицине.
Крайний срок подачи заявок: 1 января 2010 г.
Веб-сайт:
http://www.mdcberlin.de/en/phd_ausbildung/phd_program/PhD_at_MDC/index.html
Гранты университета Лозанны на обучение в магистратуре, Швейцария
В университете Лозанны (Швейцария) открыт конкурс для иностранных студентов на
получение гранта для обучения по одной из магистерских программ, действующих на
факультетах университета.
Программы в области биологии и медицины:
- магистр в области поведения, развитие и охраны природы (Behaviour, Evolution and
Conservation)
- магистр в области геномики и экспериментальной биологии
- магистр в области медицинских наук
- магистр в области медицины
- магистр по уходу за людьми (Nursing Sciences)
Грантом предусмотрены ежемесячные выплаты в размере 1600 швейцарских франков в
период с 15 сентября по 15 июля (в соответствии со сроками программы).
Соискателям необходимо направить пакет конкурсных документов не позднее крайнего
срок подачи заявки.
Более подробно ознакомиться с требованиями к кандидатам, спецификой отборочного
процесса и полным перечнем документов, необходимых для зачисления, можно на сайте
университета Лозанны.
Крайний срок подачи заявок: 1 февраля 2009 г.
Полный перечень программ: http://www.unil.ch/enseignement/page23109_en.html
Требования к кандидатам: http://www.unil.ch/ri/page72609.html
Веб-сайт: http://www.unil.ch/ri/page72609.html
Конкурс проектов в области мобильности, Швейцария
Университет г. Женева (Швейцария) объявляет конкурс проектов в области мобильности
с участием российских ученых (любых специальностей).
Конкурс объявлен по направлению: обмен преподавателями/учеными и обмен
студентами.
Максимальный бюджет одного проекта – 15 000 швейцарских франков.
Грант может быть использован для покрытия транспортных расходов швейцарских
ученых/студентов, посещающих институты или лаборатории России или на проживание
российских ученых/студентов, желающих посетить институт или лабораторию Швейцарии, на
зарплату и страховку и т. д.
Длительность проекта составляет от нескольких недель до нескольких месяцев.
Заявки принимаются только от граждан Швейцарии или сотрудников швейцарских
университетов и исследовательских институтов, проживающих в Швейцарии.
Заявления должны быть заполнены российской и швейцарской сторонами совместно.
Оригинал совместно заполненной формой (а также их электронную версию) необходимо
направить в офис Швейцарских программ университета Женевы.
Крайний срок подачи заявок: 15 января 2010 г.
Контактная информация:
Адрес: Mrs Irina Niggli, Rectorat, Uni-Dufour, Universite de Geneve, 1211 Geneve 4,
Switzerland
Тел.:+41 22 379 71 96
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E-mail: irina.niggli@unige.ch
Веб-сайт: http://www.unige.ch/collaborateurs/recherche/STCP-CH-RU.html
Программы обучения в Оксфордском университете
Открыт прием заявок на обучение в Оксфордском университете для выпускников не
ниже уровня бакалавриата и магистратуры за счет стипендии The Weidenfeld scholarships and
leadership Programme благотворительного Фонда «Институт стратегического диалога
(Великобритания). Стипендия обеспечивает обучение и проживание в Оксфорде.
Дополнительно Фонд выделяет на личные нужды около 13,1 тыс. фунтов в год.
Необходимые документы и условия участи в программе:
- диплом бакалавра или магистра российского вуза.
- мотивационное письмо (statement of purpose) или исследовательская работа (research
proposal) в зависимости от выбранной специальности
- выписка об академической успеваемости (приложение к диплому)
- любой тест на знание английского языка с результатами не ниже: IELTS -7.0 и TOEFL
– 600, Computer based TOEFL – 250, Internet based TOEFL – 100. Cambrige certificate of
proficiency in English - С
- 3 рекомендации (рекомендующие должны сделать рекомендацию on-line)
- CV
- письменная работа (для некоторых специальностей)
- портфолио (для творческих специальностей)
- GRE test certificate (для некоторых специальностей)
- подтверждение российского диплома должно быть сделано через UK National Academic
recognition Information Center (UK-NARIC)
Заявка на стипендию должна быть подана одновременно с заявкой на поступление в
Оксфордский университет.
Также нужно заполнить вопросник и мотивационное письмо (supporting statement),
которые размещены на сайте университета.
Включенные по итогам конкурса в список кандидаты будут приглашены на интервью в
Оксфорд в апреле 2010 года.
Расходы на прохождение собеседования покрываются принимающей стороной.
Заявители должны продемонстрировать связь между предметом их обучения и
долгосрочными целями карьеры.
Предпочтение отдается тем, кто имеет профессиональный опыт работы в
правительственных и межправительственных структурах, некоммерческих (общественных)
организациях и СМИ и тем, кто не обучался активно за границей. Обучение можно пройти по
любому предмету, но пройти нужно полный курс.
Крайний срок подачи заявок: 8 января 2010 г.
Более подробную информацию и форму подачи заявки можно получить в Отделе
международных проектов программ РУДН.
Тел.: 787-38-03, вн. 15-06, 20-89, 20-87.
E-mail: student.funding@admin.ox.ac.uk
Веб-сайт: http://www.admin.ox.ac.uk/studentfunding/scholarship_profiles/weidenfeld.shtml
Программы постдокторских исследований в Институте исследования рака, США
Направления деятельности института включают предоставление стипендий на
исследования и организацию стажировок для исследователей, недавно получивших ученую
степень и специализирующихся в общей или онкологической иммунологии.
Направления поддержки: общая и онкологическая иммунология.
Требования к заявителям: соискатель должен иметь ученую степень (M.D., Ph.D. или
V.M.D.) и проводить исследования под руководством спонсора, несущего формальную
ответственность перед организацией, предоставившей средства.
Без ограничений гражданства; работа может быть выполнена в США или за рубежом.
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Финансовые условия:
- стипендия в размере $45 000 - в первый год стажировки;
- $47 000 - во второй;
- на третий год поддержка ($30 000) предоставляется только тем, кто добился
существенного прогресса. Кроме того, $1 500 в год выплачивается принимающей
организации.
Продолжительность стажировки составляет два года с возможностью продления срока
еще на год.
Крайний срок подачи заявок: 1 апреля 2010 г.
Контактная информация:
Адрес: Fellowship Administrator,
Cancer Research Institute,
133 East 58th Street, New York, NY 10022, USA
Тел.: (212) 688-7515
Факс: (212) 832-9376
Веб-сайт: http://www.cancerresearch.org
http://www.cancerresearch.org/FellowshipApplication.html
Гранты Национального союза по исследованию шизофрении и депрессии, США
Национальный союз по исследованию шизофрении и депрессии (NARSAD) ежегодно
присуждает молодым исследователям гранты для поддержки их исследовательской
подготовки или успешного перехода к статусу независимого исследователя.
(1) Гранты для молодых исследователей
Грант NARSAD для молодых исследователей обеспечивает поддержку наиболее
перспективных молодых ученых, занимающихся исследованиями в области нейробиологии.
Премия в размере до $ 30000 в год присуждается на одни и на два года.
Поддерживаются исследователи, занимающиеся как фундаментальными, так и
практическими исследованиями, однако исследования должны проводиться в области
серьезных психических расстройств, таких как шизофрения, аффективное расстройство,
тревожных расстройств, или психическое расстройство у детей и подростков.
Ежегодно выбирается 15 исследователей.
Требования к кандидатам:
- Кандидаты должны иметь докторскую (кандидатскую) степень и занимать должность
доцента или эквивалентную ей.
- Они должны иметь наставника или работать под руководством старшего сотрудника в
области шизофрении, эмоциональных расстройств и других серьезных умственных
заболеваний.
Заявления должны поступить в Национальный союз для исследований по шизофрении и
депрессии (NARSAD) до 25 января 2010 года по электронной почте.
К заявлению необходимо приложить письмо наставника, где обосновывается то,
насколько и каким образом этот грант сможет помочь в исследовательской подготовке
заявителя, а также необходимо описать проект и рассчитать его бюджет.
Подведение итогов и объявление результатов конкурса на поучение грантов будет
объявлено 20 ноября 2010 года.
Крайний срок подачи заявок: 25 января 2011 г.
Веб-сайт: http://www.narsad.org/?q=node/124/apply_for_grants/124
(2) Гранты для независимых исследователей
Гранты для независимых исследователей Национального союза по исследованию
шизофрении и депрессии (NARSAD) оказывает поддержку исследователям в период между
началом исследования и получением стабильного финансирования.
Грант рассчитан на два года и может достигать $ 50000 в год (максимум $ 100000 в
течение двух лет).
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Этот грант предоставляется ученым, имеющим звание доцента или эквивалентное его
звание, которые проводят независимые исследования.
Поддерживаются теоретические и / или клинические исследования, однако они, в любом
случае должны быть связаны с шизофренией, биполярными аффективными расстройствами,
или другими серьезными психическими заболеваниями.
Программа предназначена для обеспечения возможности инновационного исследования.
Крайний срок подачи заявок: 1 марта 2010 г.
Подача заявки on-line: http://www.narsad.org/?q=node/125/apply_for_grants/125
Контактная информация:
Адрес: 60 Cutter Mill Road, Suite 404
Great Neck, New York 11021
Тел.: 516-829-5576
Факс: 516-487-6930
E-mail: info@narsad.org, grants@narsad.org.
Веб-сайт: http://www.narsad.org
Стипендиальные программы Фонда новых технологий Европейской организации
молекулярной биологии
Фонд новых технологий Европейская организация молекулярной биологии (EMBO)
предлагает долгосрочную и краткосрочную стипендиальные программы для биологов.
(1) Программа долгосрочных стипендий
В рамках программы долгосрочных стипендий (Long-Term Fellowships) поддержке
подлежат научно-исследовательские проекты продолжительностью до двух лет,
осуществляемые за границей.
При этом либо направляющая, либо принимающая организация должна локализоваться в
государстве, являющемся членом Европейской конференции молекулярной биологии
(European Molecular Biology Conference (EMBC)).
Целевую группу составляют исследователи, с момента окончания которыми
аспирантуры прошло не более трех лет, имеющие, по крайней мере, одну публикацию в
международном рецензируемом специализированном издании.
Стипендия предусматривает возмещение проездных расходов и содержание стипендиата
и его семьи.
Более подробная информация о стипендиальной программе на сайте EMBO
Крайний срок подачи заявок: 15 февраля 2010 г.
Информация для заявителей - http://www.embo.org/documents/long_term_info.pdf
Веб-сайт: http://www.embo.org/programmes/fellowships/long-term.html
(2) Программа краткосрочных стипендий
В рамках программы краткосрочных стипендий (Short-Term Fellowships) поддержке
подлежат непродолжительные (сроком до трех месяцев) научно-исследовательские проекты,
осуществляемые за границей. Принимающая организация должна локализоваться в
государстве, являющемся членом Европейской конференции молекулярной биологии
(EMBC).
Стипендия предусматривает возмещение проездных расходов и содержание стипендиата
в период пребывания за границей.
Целевую группу составляют ученые, обладающие не менее чем десятилетним опытом
научно-исследовательской деятельности с момента защиты кандидатской диссертации, а
также докторанты.
Более подробная информация о стипендиальной программе на сайте EMBO.
Заявки можно подавать круглогодично, однако, не менее чем за три месяца до
предполагаемого начала стипендии.
Крайний срок подачи заявок: не предусмотрен
E-mail: fellowships@embo.org
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Информация для заявителей - http://www.embo.org/documents/short_term_info.pdf
Веб-сайт: http://www.embo.org/programmes/fellowships/short-term.html
Конкурс научных работ по медицине «Ассоциации Медицины и Аналитики»
(АМА)
«Ассоциация Медицины и Аналитики» (АМА) приглашает к участию в конкурсе
научно-исследовательских работ «Инфекция Helicobacter pylori в России». В конкурсе могут
принять участие авторы любого возраста, образования, звания. К рассмотрению принимаются
индивидуальные или коллективные письменные научные работы, посвященные вопросам
эпидемиологии, клиники, диагностики и лечения Helicobacter pylori.
Работы должны быть оригинальными, не опубликованными ранее в печатных изданиях
или опубликованные в 2009 г.
Экспертиза работ и определение победителей проводится в срок до 1 мая 2010 г.
конкурсной комиссией.
Победителям, занявшим три призовых места, будет оказано содействие в публикации
работы в журналах, рецензируемых ВАК, в течение 2010 г.
Главный приз — поездка на конгресс Европейской группы по изучению Helicobacter
pylori (EHSG) в 2010 г.
Объявление победителей конкурса и презентация их работ произойдет в ходе XII
Славяно-Балтийского научного форума «Санкт-Петербург – Гастро-2010».
Крайний срок подачи заявок: 15 февраля 2010 г.
Веб-сайт: www.helicobacter.ru
Международные исследовательские гранты IRGP, США
Международные исследовательские гранты Фонда по борьбе с болезнью Паркинсона
предназначены для содействия исследователям, занимающимся инновационными
разработками в области повышения знаний о болезни Паркинсона, но не имеющими
возможности получить финансирование за счет других источников.
Цель IRGP - позволить исследователям продемонстрировать возможности своих методов
и идей.
Размер гранта составляет $75,000, финансирование распределяется на два года.
Исследования, которые поддерживаются в рамках программы IRGP, по своей сути
должны иметь непосредственное отношение к лечению и / или пониманию болезни
Паркинсона.
Предпочтения отдаются следующим направлениям исследований:
- выработка новых гипотез исследования болезни Паркинсона;
- изобретение инновационной методологии или нового подхода к лечению болезни
- предложения по клиническим, доклиническим или фундаментальным исследованиям
тех факторов, которые непосредственно влияют на болезнь Паркинсона, и которые могут
помочь в ее лечении.
К участию в конкурсе не получение грантов допускаются лица, имеющие докторскую
степень, степень магистра или эквивалентную. Предпочтение отдается молодым
исследователям.
Более подробную информацию можно найти на сайте фонда.
Крайний срок подачи заявок: 12 февраля 2010 г.
Веб-сайт: http://www.pdf.org/en/grant_funding_irg
E-mail: grants@pdf.org.
Гранты Фонда Льюиса и Кларка для полевых исследований (сбор образцов и
данных), США
Гранты присуждаются исследователям, работающим в следующих областях:
- биологии,
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- астробиологии,
Претендовать на получение гранта могут аспиранты и докторанты. Размер зависит от
дорожных расходов, но обычно составляет от нескольких сотен до 5 тысяч долларов.
Подобная стипендия присуждается для исследований в области астробиологии. На нее
могут претендовать не только аспиранты, но и другие ученые.
Иностранные граждане могут подавать заявления в случае, если их исследования могут
быть выполнены только в США.
Крайний срок подачи заявок: 15 февраля 2010 г.
Веб-сайт: http://www.amphilsoc.org/grants/lewisandclark

Раздел 2. Конференции
Международная Гордоновская конференция по происхождению жизни
Дата: 10 – 15 января 2010 г.
Место: Галвестон, США
Тел.: +1 (401) 360 1504
Факс: +1 (401) 783 7644
Веб-сайт: www.grc.org
Международная конференция по микрокапсулированию для разделения и
контролируемого высвобождения
Дата: 10 – 15 января 2010 г.
Место: Санта-Фе, США
Тел.: +1 (212) 514 6760
Факс: +1 (212) 514 6030
Веб-сайт: www.engconfintl.org/1ao.html
29-ый международный симпозиум «Радиоактивные изотопы в клинической
медицине и исследованиях»
Дата: 16 – 19 января 2010 г.
Место: Бад Хофгастайн, Австрия
Веб-сайт: www.nucmedgastein.at
Международная конференция по искусственным органам
Дата: 17 - 21 января 2010 г.
Место: Земмеринг, Австрия
Тел.: +1 (212) 514 6760
Факс: +1 (212) 514 6030
Веб-сайт: www.engconfintl.org/10ab.html
Конференция Международного общества по оптической технике и электронной
обработке изображений (SPIE)
Дата: 17 - 21 января 2010 г.
Место: Сан-Хосе, США
Тел.: +1 (360) 676 3290
Факс: +1 (360) 647 1445
Веб-сайт: spie.org/electronic-imaging.xml
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Международный симпозиум по эндоваскулярному лечению - ISET 2010
Дата: 17 - 21 января 2010 г.
Место: Голливуд, США
Веб-сайт: www.iset.org
Международный конгресс по эстетической дерматологии
Дата: 21 - 23 января 2010 г.
Место: Бангкок, Таиланд
Тел.: +33 (1) 5683 7800
E-mail: icad@euromedicom.com
Веб-сайт: www.euromedicom.com/index.php?rub=2c&num=80
Региональное совещание Всемирной психиатрической ассоциации
Дата: 21 - 23 января 2010 г.
Место: Дакка, Бангладеш
Веб-сайт: www.worldpsychiatricassociation.org/meetings/2010-meetings.shtm
Международная Гордоновская конференция по белковым кофакторам, радикалам
и квинонам
Дата: 24 – 29 января 2010 г.
Место: Вентура, США
Тел.: +1 (401) 360 1510
Факс: +1 (401) 783 7644
Веб-сайт: www.grc.org
Международная Гордоновская конференция по радиационной онкологии
Дата: 24 – 29 января 2010 г.
Место: Галвестон, США
Тел.: +1 (401) 360 1504
Факс: +1 (401) 783 7644
Веб-сайт: www.grc.org
Международная Гордоновская
микроорганизмах
Дата: 24 - 29 января 2010 г.
Место: Вентура, США
Тел.: +1 (401) 360 1507
Факс: +1 (401) 783 7644
Веб-сайт: www.grc.org

конференция

по

сенсорной

трансдукции

1-ый Международный конгресс по абдоминальному ожирению
Дата: 28 - 30 января 2010 г.
Место: Гонконг, Китай
Веб-сайт: hum-molgen.org/meetings/meetings/3879.html
Международная Гордоновская конференция по биологии спирохеты
Дата: 31 января – 2 февраля 2010 г.
Место: Вентура, Калифорния, США
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Тел.: +971 (6) 557 1132
Факс: +971 (6) 557 1134
Веб-сайт: www.grc.org
2-ая Международная конференция по исследованию лекарственных препаратов и
терапии
Дата: 1 - 4 февраля 2010 г.
Место: Дубай, ОАЭ
Тел.: +971 (6) 557 1132
Факс: +971 (6) 557 1134
Веб-сайт: www.icddt.com/
5-ое Совещание по детской аллергии. 2-ое Международное совещание по вопросам
неблагоприятной реакции на говяжий белок
Дата: 4 - 6 февраля 2010 г.
Место: Милан, Италия
Веб-сайт: www.mcaevents.org/admin/mca_eventi_farmaceutico.asp?anno=2010
7-ой Международный ортодонтический конгресс – IOC 2010
Дата: 6 – 9 февраля 2010 г.
Место: Сидней, Австралия
E-mail: wfosydney@icms.com.au
Веб-сайт: http://www.wfosydney.com
9-ая Международная конференция по новым тенденциям в иммуносупрессии и
иммунотерапии
Дата: 7 февраля 2010 г.
Место: Прага, Чехия
Тел.: +41 (22) 908 0488
Факс: +41 (22) 732 2850
Веб-сайт: www.kenes.com
Гордоновская конференция по биологии пинеалоцита: механизм суточной
ритмичности и действие мелатонина
Дата: 7 – 12 февраля 2010 г.
Место: Галвестон. США
Основные направления конференции:
- Управление сердечно-сосудистыми рисками при сахарном диабете.
- Кардиология и атеротромбоз: дислипидемия, новые подходы в терапии.
- Анти-тромбозная терапия
- Последние достижения в области стентирования
- Достижения в области коронарной болезни сердца
- Сердечно-сосудистые факторы риска
- Осложнения при артериальной болезни
Крайний срок подачи заявок: 15 января 2010 г.
Веб-сайт: http://www.icmtc-congress.com/index_ing.html
Международная Гордоновская конференция по кислородным радикалам
Дата: 7 - 12 февраля 2010 г.
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Место: Вентура, США
Факс: +1 (401) 783 7644
Веб-сайт: www.grc.org
10-ый Международный симпозиум по аритмии сердца и терапии с помощью
приборов - IDSS 2010
Дата: 8 – 10 февраля 2010 г.
Место: Тель-Авив, Израиль
Основные направления симпозиума:
- Клиническая электрофизиология
- Предупреждение аритмии
- Внезапная сердечная смерть
- Фибрилляция предсердий
- Кардиостимуляция
- Методы визуализации и навигации
- Неинвазивная электрофизиология
- Дистанционных мониторинг имплантированных устройств
- Клинические испытания
- Генетические аспекты аритмии
- Аритмия в детском возрасте
- Аритмия у спортсменов
- Управление анамнестическими реакциями: правовые, эмоциональные и этические
аспекты
- Экономические аспекты стимулирования аритмии и имплантации кардиовертеровдефибрилляторов
Официальный язык – английский.
Адрес: 10th IDSS Symposium, Paragon Conventions, P.O. Box 1931, Ramat Gan 52118,
Israel
Факс: +972-3-5767734
E-mail: rkatzir@paragon-conventions.com
Веб-сайт: http://www.idss2010.com/
3-ая Международная конференция по передовым технологиям в лечении диабета ATTD 2010
Дата: 10 - 13 февраля 2010 г.
Место: Базель, Швейцария
Тел.: +41 (22) 908 0488
Факс: +41 (22) 732 2850
Веб-сайт: www2.kenes.com
2-ая Международная конференция по е-здоровью, телемедицине и социальной
медицине - eTELEMED 2010
Дата: 10 - 15 февраля 2010 г.
Место: Сен-Мартен, Нидерланды
Веб-сайт: www.iaria.org/conferences2010/eTELEMED10.html
Международная конференция «Обучение на протяжении всей жизни больных с
психическими заболеваниями и охрана психического здоровья»
Дата: 11 - 12 февраля 2010 г.
Место: Париж, Франция
Тел.: +47 (75) 50161
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Факс: +47 (75) 50 1224
Веб-сайт: www.lifelonglearninginmentalhealth.net
1-ый Всемирный конгресс по системному склерозу
Дата:11 - 13 февраля 2010 г.
Место: Флоренция, Италия
Тел.: +39 (055) 248 0246
Веб-сайт: www.aimgroup.it/2010/sclerosiscongress
Международный Gordon-Kenan
внеклеточному протеолизу
Дата: 13 - 14 февраля 2010 г.
Место: Вентура, США
Тел.: +1 (401) 360 1510
Факс: +1 (401) 783 7644
Веб-сайт: www.grc.org

семинар

по

активации

плазминогена

и

5-ая Ежегодная серия симпозиумов «Клиническая неврология и нейрофизиология»
Дата: 16 - 17 февраля 2010 г.
Место: Тель-Авив, Израиль
Крайний срок подачи заявок: 15 января 2010 г.
Контактная информация:
Адрес: ISAS International Seminars, POB 574, Jerusalem, Israel 91004
Тел.: +972-2-6520574,
Факс: +972-2-6520558
E-mail: seminars@isas.co.il
Веб-сайт: http://www.neurophysiology-symposium.com/
7-ая Международная конференция IASTED по биомедицинской технике - BioMed
2010
Дата: 17 - 19 февраля 2010 г.
Место: Инсбрук, Австрия
Тел.: +1 (403) 288 1195
Факс: +1 (403) 247 6851
Веб-сайт: www.iasted.org/conferences/home-661.html
7-ая Международная конференция WSEAS по математической биологии - MABE
'10
Дата: 18 - 20 февраля 2010 г.
Место: Коимбатор, Индия
Веб-сайт: www.wseas.org/conferences/2010/coimbatore/mabe/index.html
2-ой Всемирный конгресс по разногласиям в области сердечно-сосудистых
заболеваний - C-Care
Дата:18 - 21 февраля 2010 г.
Место: Стамбул, Турция
Тел.: +972 (3) 566 6166
Факс: +972 (3) 566 6177
Веб-сайт: www.comtecmed.com/ccare
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Международная Гордоновская конференция по взаимодействию растений и
травоядных животных
Дата: 21 - 26 февраля 2010 г.
Место: Галвестон, США
Тел.: +1 (401) 360 1504
Факс: +1 (401) 783 7644
Веб-сайт: www.grc.org
Международная конференция по биохимии и медицинской химии - BIOMEDCH '10
Дата:23 - 25 февраля 2010 г.
Место: Кембридж, Великобритания
Крайний срок подачи заявок: 15 января 2010 г.
Веб-сайт: www.wseas.us/conferences/2010/cambridge/biomedch
Международная конференция по вопросам раннего выявления болезни и
профилактики - EDDP 2010
Дата: 25 – 26 февраля 2010 г.
Место: Мюнхен, Германия
Основные секции конференции:
- кардиологические заболевания
- повышенное кровяное давление (гипертония)
- почечная недостаточность
- диабет и метаболизм
- полтика в области здравоохранения
Крайний срок подачи заявок: 1 января 2010 г.
Контактная информация:
Адрес: 18 Avenue Louis-Casai,
1209 Geneva, Switzerland
Тел.: +41-22-5330-948
Факс: +41-22-5802-953
E-mail: registration@paragon-conventions.com
Веб-сайт: http://www.paragon-conventions.net/eddp2010/
15-ый Европейский симпозиум по радиоформации и радиофармацевтическим
препаратам - ESRR '10
Дата: 8 – 14 апреля 2010 г.
Место: Эдинбург, Великобритания
Тел.: +43 (1) 212 8030
Факс: +43 (1) 212 8030-9
Крайний срок подачи заявок: 8 февраля 2010 г.
Веб-сайт: esrr10.eanm.org/preface.php?navId=599
Международный конгресс по радиологии - ICR 2010
Дата: 9 – 12 апреля 2010 г.
Место: Шанхай, Китай
Крайний срок подачи заявок: 31 января 2010 г.
Веб-сайт: www.icr2010.org/
Международная конференция «В-клетки и иммунитет: назад к основам»
Дата: 18 – 23 апреля 2010 г.
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Место: Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Крайний срок подачи заявок: 24 января 2010 г.
Веб-сайт:
http://www.esf.org/activities/esfconferences/details/2010/confdetail323.html?conf=323&year=2010
Глобальная конференция Международной федерации по проблемам старения
Дата: 3 – 6 мая 2010 г.
Место: Мельбурн, Австралия
Крайний срок подачи заявок: 4 февраля 2010 г.
Тел.: +61 (2) 9265 0700
Факс: +61 (2) 9267 5443
Веб-сайт: www.ifa2010.org
3-ий Всемирный конгресс по спорным вопросам в борьбе с диабетом, ожирением и
гипертонией - CODHy
Дата: 13 – 16 мая 2010 г.
Место: Прага, Чехия
Крайний срок подачи заявок: 5 января 2010 г.
Тел.: +972 (3) 566 6166
Факс: +972 (3) 566 6177
Веб-сайт: www.comtecmed.com/codhy/argentina
17-ый Международный конгресс по цитологии - EICC
Дата: 20 мая 2010 г.
Место: Эдинбург, Великобритания
Крайний срок подачи заявок: 11 января 2010 г.
Факс: + 44 (141) 434 1514
Веб-сайт: www.cytology2010.com
XXII Европейский конгресс по перинатологии
Дата: 26 – 29 мая 2010 г.
Место: Гранада, Испания
Крайний срок подачи заявок: 30 января 2010 г.
Веб-сайт: www.mcaevents.org, www.ecpm2010.org/eng/index.html
3-ий Международный конгресс по невропатическим болям - NeuPSIG 2010
Дата: 27 – 30 мая 2010 г.
Место: Афины, Греция
Крайний срок подачи заявок: 7 января 2010 г.
Тел.: +41 (22) 908 0488
Веб-сайт: www.kenes.com/neuropathic
Всемирный конгресс по детской урологии
Дата: 27 – 30 мая 2010 г.
Место: Сан-Франциско, Калифорния, США
Крайний срок подачи заявок: 19 февраля 2010 г.
Веб-сайт: www.worldcongresspediatricurology.org
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Международная конференция по легочному кровообращению
Дата: 2 – 5 июня 2010 г.
Место: Прага, Чехия
Крайний срок подачи заявок: 31 января 2010 г.
Тел.: +420 (2) 8400 1444
Факс: +420 (2) 8400 1448
Веб-сайт: pc2010.eu/en/welcome
31-ый Международный конгресс по офтальмологии – I.C.O. и 108-е собрание
немецкого офтальмологического общества – DOG
Дата: 5 – 9 июня 2010
Место: Берлин, Германия
Крайний срок подачи заявок: 9 февраля 2010 г.
Тел.: +49 (89) 5160 3062
Факс: +49 (89) 5160 3034
Веб-сайт: http://www.dog.org
Международная конференция по вопросам проверки слуха у взрослых и пожилых
людей - AHS 2010
Дата: 10 - 12 июня 2010 г.
Место: Серноббио, Италия
Крайний срок подачи заявок: 15 февраля 2010 г.
Веб-сайт: www.ahs2010.polimi.it
17-ый Всемирный конгресс «Устойчивые биосистемы посредством технологий»
Дата: 13 – 17 июня 2010 г.
Место: Квебек, Канада
Контактная информация:
Адрес: Chair of the Scientific Program Committee: Dr. Philippe Savoie, ing., agr. Agriculture
and Agri-Food Canada
E-mail: savoiep@agr.gc.ca
Веб-сайт: http://www.cigr.org
10-ая Международная конференция по скринингу рака легких
Дата: 17 – 18 июня 2010 г.
Место: Копенгаген, Дания
Крайний срок подачи заявок: 31 января 2010 г.
Веб-сайт: www2.ics-online.com
Международная конференция по биоинформатике регуляции и структуры геномов
и системной биологии
Дата: 20 - 27 июня 2010 г.
Место: Россия
Институт цитологии и генетики СО РАН проводит Международную конференцию по
биоинформатике регуляции и структуры геномов и системной биологии (Bioinformatics of
Genome Regulation and Structure/Systems Biology - BGRS\SB-2010).
Конференция BGRS, проводимая в 2010 году, посвящена биоинформатике и системной
биологии. В рамках конференции особенно большое внимание будет уделяться
исследованиям,
основанным
на
интеграции
экспериментальных
и
компьютерных/теоретических подходов.
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Содержательные области пересечения биоинформатики и системной биологии,
представляющие особый интерес для конференции:
- геномика;
- хромосомика;
- транскриптомика;
- протеомика;
- метаболомика;
- реконструкция и моделирование генных сетей;
- клеточная биология;
- физиологическая генетика;
- биология развития;
- эволюционная биология;
- синтетическая биология
- медицинская биология и фармакология;
- биотехнология.
На конференции будут представлены результаты новейших исследований в этих
областях. Программа конференции будет состоять из пленарных, секционных докладов и
круглых столов. Программа будет сформирована с учетом предложений участников
конференции, которые могут подавать заявки на создание возглавляемых ими секций и
подбор их участников. Руководителям секций со стороны организационного комитета будут
обеспечены льготные условия участия в конференции.
E-mail: bgrs_sb2010@bionet.nsc.ru
Веб-сайт: http://www.bionet.nsc.ru/meeting/bgrs2010/index.html
24-ый Международный конгресс по системам компьютерной поддержки в
радиологии и хирургии - CARS 2010
Дата: 23 – 26 июня 2010 г.
Место: Женева, Швейцария
Крайний срок подачи заявок: 11 января 2010 г.
Веб-сайт: www.cars-int.org/
5-ая Европейская конференция по позитивной психологии
Дата: 23 – 26 июня 2010 г.
Место: Копенгаген, Дания
Крайний срок подачи заявок: 31 декабря 2010 г.
Веб-сайт: www.ecpp2010.dk
47-ой Конгресс Европейской ассоциации диализа и трансплантации (EDTA) и
Европейской почечной ассоциации (ERA)
Дата: 25 – 28 июня 2010 г.
Место: Мюнхен, Германия
Крайний срок подачи заявок: 15 февраля 2010 г.
Веб-сайт: www.era-edta.org, www.eraedta2010.org
37-ой Европейский симпозиум по кальцинозу тканей
Дата: 26 – 30 июня 2010 г.
Место: Глазго, Великобритания
Крайний срок подачи заявок: 18 января 2010 г.
Тел.: +44 (1454) 61 0255
Факс: +44 (1454) 61 0255
Веб-сайт: www.ectsoc.org
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16-ый Мировой конгресс по клинической фармакологии
Дата: 17 – 23 июля 2010 г.
Место: Копенгаген, Дания
Крайний срок подачи заявок: 15 января 2010 г.
Тел.: +45 8942 1711
E-mail: mm@farm.au.dk
Веб-сайт: http://www.iuphar2010.dk

Раздел 3. Стипендии
Докторские диссертационные стипендии фонда Гарри Гугенхейма, США
В 1969 году Гарри Гугенхейм создал фонд своего имени для поддержки исследований по
проблемам насилия, агрессии и господства. Фонд Гарри Гугенхейма присуждает докторские/
диссертационные стипендии, предназначенные для написания докторской (кандидатской)
диссертации в вузе любой страны.
Приоритеты Фонда относятся к изучению проблем насилия и агрессии в современном
мире.
Фонд поощряет соответствующие проекты по следующим направлениям:
- биология,
- поведение животных,
- исследования агрессии и насилия.
Размер стипендии составляет 15 тысяч долларов. Заявители и их руководители должны
убедить Фонд, что диссертация будет завершена за стипендиальный год.
Более подробную информацию можно получить в Межгосударственной ассоциации
последипломного образования.
Тел.: (495) 434-24-38.
Крайний срок подачи заявок: 1 февраля 2010 г.
Веб-сайт: http://www.hfg.org/
http://www.aha.ru/~study/mapdo/grantindex.htm
Стипендии для постдокторского обучения по медицинским и смежным наукам,
связанным с исследованиями причин, происхождения и лечения рака, США
Созданный в 1937 году Мемориальный фонд Джейн Коффин Чайлдс (США) присуждает
стипендии для постдокторского обучения по медицинским и смежным наукам, связанным с
исследованиями причин, происхождения и лечения рака.
Условия:
- заявители должны иметь степень доктора (кандидата) наук, полученную не более года
назад, в области, в которой они предполагают учиться, или доказательства эквивалентной
подготовки и опыта.
- заявители могут быть гражданами любой страны, но от иностранцев заявления
принимаются только для учебы в США.
Сроки и размер стипендии:
- стипендии обычно назначаются на 3 года. По уважительным причинам Фонд допускает
за этот период изменение лаборатории и руководителя.
- Если у кандидата постдокторский стаж более года, то стипендия присуждается
максимум на 2 года. При стаже более 2 лет стипендия присуждается только в исключительных
случаях.
- основная часть стипендии в первый год - 43 тысячи долларов, во второй - 44 тысячи, а
в третий год - 46 тысяч долларов.
- дополнительно выплачивается по 1000 долларов на каждого ребенка-иждивенца. На
супруга (супругу) ничего не доплачивается.
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- лаборатории, которая руководит стипендиатом, может быть выплачено 1500 долларов в
год на исследования.
- дорога в лабораторию оплачивается стипендиату и членам его семьи. Оплата обратной
дороги будет зависеть от планов стипендиата и общей ситуации.
Заседание Совета Фонда по рассмотрению заявлений обычно проходит в конце апреля начале мая. К заявлению должно быть приложено письмо принимающей лаборатории.
Крайний срок подачи заявок: 1 февраля 2010 г.
E-mail: jccfund@yale.edu.
Веб-сайт: http://www.jccfund.org/
Постдокторские стипендии для проведения исследований в области неврологии,
США
Стипендиальная программа предназначена для молодых врачей, которые завершили
обучение и стремятся получить опыт клинических исследований.
Фонд по борьбе с болезнью Паркинсона (PDF) предлагает стипендии для
постдокторантов сроком на один год в размере $ 55000.
Стипендиаты получают специальную надбавку в размере $ 5000, которые могут быть
использованы по усмотрению участника программы, чтобы заплатить за такие предметы, как
книги, учебные курсы, транспортные расходы (до $ 2000) или покупку компьютера.
Некоторые участники могут также получить пособие для покрытия расходов по
медицинскому страхованию.
Стипендиаты, показавшие хорошие результаты, после первого года получения
стипендии могут подать повторную заявку на продолжение финансовой поддержки. В этом
случае, стипендиатам необходимо будет предоставить доклад о ходе и результатах текущего
исследования должны, а также тезисы новой работы.
Крайний срок подачи заявок: 12 февраля 2010 г.
E-mail: grants@pdf.org
Веб-сайт: http://www.pdf.org/en/grant_funding_fellow#pdflabres
Стипендия Hill Foundation, Великобритания
Британская благотворительная организация «The Hill Foundation» открывает
стипендиальную программу для российских аспирантов и выпускников российских
университетов, желающих продолжить обучение в Оксфордском университете
(Великобритания).
Приоритетные направления программы:
- Программа поддерживает широкий спектр курсов и дает возможность получения
ученой степени любого уровня. Программа нацелена на повышение образования
специалистов, уже имеющих российский диплом, и подготовку диссертационной работы
соискателями степени «кандидат наук/ доктор философии». Стипендия также может быть
предоставлена выпускникам российских ВУЗов для получения второго высшего образования
за два года.
Стипендия покрывает следующие расходы:
- Все затраты на учебу, в том числе за проведение необходимых лабораторных работ,
проживание (в настоящее время – 8000 фунтов стерлингов), а также затраты на дорогу (1000
фунтов стерлингов).
- При условии удовлетворительного обучения в течение года, стипендия возобновляется
на следующий год в рамках выбранного курса.
Количество стипендий: фондом выделяется ежегодно 6-8 стипендий на Россию.
Требования к кандидатам
- Наличие документа о зачислении на курс в Оксфордском университете.
- Высокие академические способности претендента – необходимое, но не достаточное
условие для успешного прохождения отбора на стипендию Фонда. Отборочная комиссия
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ориентируется на претендентов, обладающих выдающимися творческими способностями и
неординарными личностными качествами.
Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте Фонда.
Крайний срок подачи заявок: 15 января каждого года
Тел.: +7 (095) 939-5472
E-mail: sergievska@yandex.ru
Веб-сайт: http://www.hillfoundationscholarships.org
Стипендия Гюйгенса (HSP Huygens Programme), Нидерланды
В рамках программы HUYGENS голландское государство предоставляет ряд стипендий
гражданам России. Название этой программы является сокращением от «High-level University
Year to Gain Excellence in the Netherlands» и указывает также на имя Кристиана Гюйгенса
(Christiaan Huygens), голландского физика, математика и астронома семнадцатого века.
Программа дает возможность иностранным студентам, имеющим замечательные
академические показатели, обучаться или проводить исследовательскую работу в одном из
университетов или высших школ Королевства Нидерландов в течение от трех до десяти
месяцев. Программа предназначена для талантливых студентов со всего мира. На участие в
стипендиальной программе Гюйгенса могут претендовать лица, получившие приглашение на
обучение от одного из высших учебных заведений Нидерландов, имеющие как минимум
степень бакалавра, или закончившие вуз не позднее, чем два года тому назад. Возраст
соискателей не должен превышать 35 лет. Кроме этого кандидаты должны предъявить
свидетельство о знании английского или нидерландского языков.
Требования:
- Заявка должна включать в себя документы (или нотариально заверенные копии),
переведенные на английский или нидерландский языки.
- кандидаты, не владеющие голландским языком, представляют результат теста TOEFL
(минимальное количество баллов – 550 по традиционному тесту, что соответствует 213
баллам по компьютерному тесту) или результат иного международно-признанного теста
английского языка, например, IELTS (минимальное количество баллов – 6.5). Кандидаты, чья
стажировка проходит на голландском языке, представляют свидетельство о владении
голландским языком;
Стипендия включает:
- стоимость обучения
- ежемесячные расходы на проживание и питание, включая медицинскую страховку €1,380;
- расходы на получение визы;
- стоимость авиабилета от мест проживания до места учебы;
Крайний срок подачи заявок: 1 февраля 2010 г.
Веб-сайт:
http://www.nuffic.nl/international-students/scholarships/worldwide/hsp-huygensprogramme
Учебные стипендии 2010-2011, Франция
Стипендии для российских студентов, желающих продолжить обучение в рамках 2-ого
цикла (мастер).
Программы обучения:
Диплом Высшей Школы (коммерция, инженерное дело) Мастер и другие дипломы по
различным дисциплинам, преподаваемым во Франции.
Требования к кандидату:
- наличие российского диплома о высшем образовании не позднее июня текущего года
- российское гражданство и статус студента российского вуза
- возраст: до 35 лет
- хорошее знание французского языка
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- приоритетом пользуются студенты, желающие продолжить свое обучение во Франции
на уровне Master 2
На 2010-2011 учебный год к рассмотрению будут приниматься только электронные
досье кандидатов в виде отсканированных копий.
В случае если письмо о предварительной записи во французский вуз еще не получено,
необходимо приложить страницу регистрации КампюсФранс, на которой указан выбранный
участником вуз.
После публикации результатов конкурса стипендий Отдел стипендий свяжется только с
отобранными кандидатами, которые должны будут в кратчайшие сроки отправить свои
административные досье.
Финансовые условия:
- продолжительность стипендии - 9 месяцев (760 евро в месяц)
- помощь в получении визы (виза бесплатная)
- приоритет при получении комнат в студенческих общежитиях CNOUS (студенческое
жилье не гарантировано в Париже и парижском регионе)
Крайний срок подачи заявок: с 1 февраля по 15 марта 2010 г.
Веб-сайт: http://www.ambafrance-ru.org/france_russie/spip.php?article993
Стипендии на учебную стажировку во Франции
Стажировки на срок от четырех недель до четырех месяцев предлагаются студентам и
специалистам с высшим образованием, желающим повысить квалификацию в сфере своей
профессиональный деятельности
Программы обучения: по всем дисциплинам, которые преподаются во Франции, в том
числе, медицина, журналистика.
Требования к кандидату:
- российское гражданство и проживание на территории России
- хорошее знание французского языка
- Требуется подтверждение о приеме из французского учебного заведения с программой
и сроками стажировки
Преимущества стипендии:
- Помощь в получении визы (бесплатная виза)
- Стипендия в размере 760 евро от 1 до 4 месяцев
- Возможность доступа в студенческие общежития CNOUS или EGIDE, но без гарантии
получения жилища (в частности, в Париже). По получении подтверждения о предоставлении
стипендии студент обязан связаться с организмом во Франции, ответственным за выдачу
стипендий.
- Бесплатная страховка, покрывающая весь период пребывания во Франции с первого до
последнего дня
С победителями свяжутся по электронной почте. Они должны будут заполнить
необходимые документы и сдать их в Посольство в самые короткие сроки
Крайний срок подачи заявок: 1 мая 2010 г.
Веб-сайт: http://www.ambafrance-ru.org/france_russie/spip.php?article1000
Стипендии для постдокторантов, работающих в области фундаментальных
исследований, США
Стипендия для постдокторантов, работающих в области фундаментальных исследований
предназначена для молодых ученых, недавно получивших докторскую степень.
Срок предоставления стипендий составляет один-два года.
Финансирование в рамках этой стипендиальной программы составляет $ 40000 в год,
кроме того, стипендиатам предоставляется надбавка в размере 5000 $, которые они могут
использовать по своему усмотрению, но с одобрения спонсора / наставника. Эти средства
могут быть использованы в качестве оплаты за учебные пособия, книги, образовательные
курсы, расходы на транспорт (до $ 2000).
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Стипендиаты, показавшие хорошие результаты, после первого года получения
стипендии могут подать повторную заявку на продолжение финансовой поддержки. В этом
случае, стипендиатам необходимо будет предоставить отчет о ходе и результатах текущего
исследования, а также тезисы новой работы.
Требования: участникам программы необходимо иметь докторскую или мастерскую
степень.
Крайний срок подачи заявок: 12 февраля 2010 г.
E-mail: grants@pdf.org
Веб-сайт: http://www.pdf.org/en/grant_funding_fellow#pdflabres
Стипендии для послевузовского обучения в Испании
Министерство иностранных дел и сотрудничества (МИДС) и Испанское Агентство по
международному сотрудничеству объявляют конкурс на получение стипендий:
Для подачи заявления на предоставление стипендии необходимо принять к сведению
следующую предварительную информацию:
- Подача и прохождение по инстанциям заявления на получение стипендии
осуществляется через Интернет на сайте. В течение этого периода каждый заявитель может
заполнить заявление на получение стипендии на следующий год. Указав имя пользователя и
«password», можно заходить на сайт, вносить и дополнять данные столько раз, сколько
потребуется.
- Вся связь с МИДС-ИАМС осуществляется с помощью электронной почты. Только,
когда решение о предоставлении стипендии будет принято, необходимо будет подтвердить
указанные в заявлении достоинства кандидата путём представления соответствующих
документов в Посольство Испании.
Стипендии предоставляются иностранным гражданам для послевузовского обучения
(аспирантура, докторантура, проведение научных исследований) в испанских университетах и
их центрах.
Продолжительность обучения:
- до одного года, с октября для обучения в аспирантуре, докторантуре и
постдокторантуре (с возможностью продления указанного срока до 2 лет), а для обучения в
докторантуре, в исключительных случаях, с возможностью продления на 3-й год (без
дальнейшего продления).
Требования:
- послевузовское обучение (магистратура, специализация): необходимо иметь высшее
университетское образование, эквивалентное испанской лиценциатуре.
- обучение в докторантуре или проведение научных исследований: необходимо высшее
университетское образование, эквивалентное испанской лиценциатуре, полученное
предпочтительно за три года до подачи заявки, а также подтверждение о продолжении
преподавательской или исследовательской деятельности в университете или научном центре
после возвращения.
Финансирование:
- 600 евро в месяц, размещение и питание в одном из университетских общежитий
Фонда «Колехиос Майорес МИДС-ИАМС».
- 1200 евро в месяц при обучении за пределами муниципального административнотерриториального деления г. Мадрид или в случае отсутствия мест в вышеупомянутых
общежитиях.
- до 2000 евро в качестве индивидуальной единовременной помощи в случае, если
потребуется оплатить выбранный вид обучения.
Крайний срок подачи заявок: конец декабря каждого года.
Веб-сайт: http://www.becas.mae.es
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Раздел 4. Стажировки
Стажировка в отделе научно-исследовательских разработок P&G
Procter&Gamble приглашает пройти стажировку в одном из европейских
исследовательских центров. В этой программе задействованы три исследовательских центра в
Англии, три в Германии, один в Бельгии и два в Италии.
Стажировка – успешный путь для дальнейшего устройства на работу в отдел научноисследовательских разработок. Это возможность получить практический опыт работы и
проявить ваши способности.
Такая стажировка обычно проходит в период летних каникул/отпусков и длится 10-12
недель, но также предлагаются и стажировки на более длительные сроки (до одного года) в
различное время года.
Стажеры при этом получают достойную зарплату.
Во время участия в программе участники смогут:
- Разработать собственный проект (или проекты), являясь членом Европейской команды,
куда входят и менеджеры высшего звена компании,
- Реализовать свои технические способности при решении сложных проблем,
- Усовершенствовать менеджерские навыки и навыки работы в команде,
- Получат навыки работать с людьми разных национальностей и культур,
- Получат опыт работы в ведущей международной компании
- Усвоить основные направления профессионального развития.
К участию в программе приглашаются российские граждане, студенты последних 2х лет
обучения и аспиранты, специализирующихся в естественных науках, в частности в области
биологии.
Помимо отличных технических способностей и хорошего знания английского языка, от
претендентов на участие в нашей программе требуются способности к творческому
мышлению, инициативность и склонность к изобретательству, коммуникабельность,
лидерские способности и умение работать в коллективе.
Будут учитываться пожелания участников относительно выбора места участия в
программе и длительности стажировки, однако окончательное решение может также зависеть
и от требований бизнеса.
Крайний срок подачи заявок: 29 января 2010 г.
Веб-сайт: http://www.pgcareers.com/rdint
Международная летняя школа Университета Осло, Норвегия
Международная летняя школа проходит ежегодно с конца июня до начала августа (с 26
июня по 6 августа) в Университете Осло проводит в кампусе Блиндерн.
С 1947 года около 25 тысяч участников из 164 стран изучали курсы по гуманитарным и
социальным наукам, здравоохранению и энергетическому планированию и охране
окружающей среды.
Занятия проводят преподаватели Университета и другие квалифицированные
специалисты.
Обучение в международной летней школе является бесплатным. Участники платят
только за проживание, питание и регистрационный взнос.
В 2010 г. году участники смогут прослушать следующие курсы:
- Международное здравоохранение. Доступность, равенство и права человека
- Специальное образование (образование инвалидов)
- Семинар по профессиональному развитию
Требования:
- участники должны хорошо владеть английским языком и иметь хорошее здоровье.
- ряд курсов требует некоторого профессионального опыта.
- стипендиат обязан участвовать во всей программе курса, сдать выпускной экзамен или
написать выпускную работу.
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Крайний срок подачи заявок: 1 февраля 2010 г. (по почтовому штемпелю)
Веб-сайт: http://www.uio.no/iss/
Стажировки в Центре международных медицинских услуг, Германия
Центр международных медицинских услуг Университетской клиники г. Фрайбурга
предлагает программу повышения квалификации для врачей и среднего медицинского
персонала.
Центр международных медицинских услуг принимает на рассмотрение запросы врачей
различных специальностей на прохождение стажировки/практики в Университетской клинике
г. Фрайбург.
Обязательным условием к рассмотрению документов является знание английского или
немецкого языка.
Для рассмотрения запроса необходимо выслать резюме на английском или немецком
языке, в котором подробно описать:
- уровень образование;
- цель стажировки.
После рассмотрения запроса главным врачом клиники или отделения, высылается ответ
кандидату и начинается оформление документов. Стоимость стажировки зависит от того, в
каком отделении практикант проходит стажировку, а также от продолжительности и
интенсивности программы.
Законодательство Германии не позволяет иностранным практикантам оперировать или
проводить лечение на пациентах. Практиканты могут присутствовать во время операций,
задавать вопросы и просить объяснений, а также принимать участие в ежедневном обходе
профессора его отделения.
Крайний срок подачи заявок: не предусмотрен
Тел.: +49 761 270 2193
Факс: +49 761 270 1931, +49 761 270 8406
E-mail: cornelia.beyer@uniklinik-freiburg.de
Веб-сайт: http://www.uniklinik-freiburg.de/ip/live/index_de.html
Стажировки молодых биологов в американских исследовательских центрах
Программа стажировок молодых биологов в американских исследовательских центрах
Национального Совета по исследованиям (NRC) рассчитана на молодых биологов,
заинтересованных в поступлении на постдокторские программы или для проведения
аспирантских исследований.
Программа поддерживается Комитетом по Обороне США. В рамках программы
поддерживаются такие направления, как профилактика, диагностика, терапия, патогенез,
эпидемиология заболеваний и смежные направления. Продолжительность визитов от трех до
двенадцати месяцев.
Перечень документов, необходимых для участия в программе, опубликован на сайте
Национального Комитета по исследованиям.
Крайний срок подачи заявок: 1 января.
Контактная информация:
Адрес: National Research Council,
Office for Central Europe and Eurasia
500 5th ST NW Room 505, Washington, DC 20001
Тел.: 202-334-2644
Факс: 202-334-2614
E-mail: sgray@nas.edu
Веб-сайт: http://www7.nationalacademies.org/dsc/Future_Contributions_of_Biosciences.html
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Программа обмена нейрохирургами международного сообщества по образованию и
сотрудничеству в области нейрохирургии, США
Каждый год международное сообщество по образованию и сотрудничеству в области
нейрохирургии спонсирует визиты молодых нейрохирургов из развивающихся стран на срок
до 6 недель в Университет штата Вашингтон, Сиэтл и Госпиталь Аткинсон Морли, Уимблдон,
Университет Айовы.
Международное сообщество по образованию и сотрудничеству в области нейрохирургии
помогает с нахождением мест для прохождения стажировок в США.
Для участия в программе заявителям необходимо сдать следующие экзамены:
- I-III USMLE,
- Clinical Skills Assessment exam
- TOEFL.
Организация оплачивает авиаперелет и проживание.
Более подробную информацию можно получить, связавшись с представителями
сообщества по электронному адресу.
Крайний срок подачи заявок: не предусмотрен
E-mail: gfoltz@nsinternational.org.
Веб-сайт: http://www.nsinternational.org/html/rus/pexchg.htm
Международные Медицинские Семинары в Зальцбурге Конкурс на 2010 год
Проект «Медицинские семинары в Зальцбурге» направлен на повышение квалификации
врачей различных специальностей.
В конкурсе могут принять участие врачи в возрасте до 45 лет, свободно владеющие
английским языком, активно ведущие практическую, преподавательскую и научную
деятельность.
Проект является некоммерческим.
Принимающая сторона обеспечивает:
- авиаперелет,
- проживание,
- питание,
- предоставление информационных материалов.
По окончании семинара каждый участник получает сертификат об участии в
международном семинаре и возможность трижды пройти стажировку в одной из клиник
Австрии по выбранной специальности на тех же условиях.
(1) Инфекционные заболевания
Дата: 6 – 12 июня
(2) Анестезиология
Дата: июня 13 - 19
(3) костная и суставная хирургия
Дата: 20 - 26 июня
(4) Лечение внутренних болезней
Дата: 27 июня –3 июля
(5) ESU Мастер-класс по урологии
Дата: 4 - 10 июля
(6) Акушерство и гинекология. Репродуктивная медицина
Дата: 11 – 17 июля
Крайний срок подачи заявок: 31 января 2010 г.
Контактная информация:
Координатор программы «Медицинские Семинары в Зальцбурге»
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БФ «Открытый Медицинский Клуб», 197376, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, 7,
Бизнес-центр «Офисный дом», оф. 113
Тел/факс: (812)3353464
E-mail: omcrussia@narod.ru, akryukova@ohi.ru
Подача заявки on-line:
http://aaf.bitmedia.cc/ext/omi/applications/catalog/internal.php?register2=9
Веб-сайт: http://www.aaf-online.org/smsi_09.html

Раздел 5. Постоянно идущие конкурсы
Стипендии Эрвина Шредингера для молодых ученых, Австрия
Австрийский научный фонд (The Austrian Science Fund (FWF)), при поддержке акции
Марии Кюри программы «Кадры» 7РП, предоставляет стипендии молодым ученым для
проведения исследований в австрийских научно-исследовательских институтах.
Направления: Все дисциплины
Требования к соискателям:
- Наличие степени кандидата наук;
- Международные научные публикации
- Возраст до 34 лет на момент подачи заявки, или не позднее 4 лет с момента защиты
диссертации.
Условия участия: Приглашение австрийской научно-исследовательской организации
Финансирование: стипендия - EUR 29.600 в год
Крайний срок заявок: не предусмотрен
Тел.: +43-1-505 67 40 ext. 8502
E-mail: robert.gass@fwf.ac.at
Веб-сайт: http://www.fwf.ac.at/en/projects/schroedinger.html
Программы индивидуальных грантов Немецкого научно-исследовательского
общества
Цель программы - проведение исследования, ограниченного временными и
тематическими рамками
Программа финансирования индивидуальных проектов ученых как физических лиц по
стандартной процедуре составляет основу финансирования научных исследований в
Немецком научно-исследовательском Сообществе.
Одним из аспектов финансирования индивидуальных проектов может являться
предоставление средств на персонал, научно-исследовательское оборудование, расходные
материалы, поездки, публикации и финансирование большей части других потребностей того
или иного научно-исследовательского проекта. При этом в DFG исходят из того, что
учреждение, в котором предполагается осуществление проекта, предоставит основное
необходимое оборудование.
Право подачи заявки имеют ученые всех отраслей науки, имеющие законченное научное
образование (как правило, после присвоения степени доктора) и работающие в немецких
научно-исследовательских институтах.
Требования к проекту: высокое научное качество и оригинальность научноисследовательского проекта на международном уровне.
Форма и объем финансирования: финансирование персонала/собственной ставки,
выделение средств на приборы, расходные материалы, командировки, прочие расходы (к
примеру, заказы третьим лицам) и покрытие расходов на публикации. Финансирование
собственной ставки происходит, как правило, в течение 2-х лет.
Сроки финансирования устанавливаются в зависимости от проекта (как правило,
несколько лет).
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Крайний срок подачи заявок: за 4 месяца до начала проекта
Веб-сайт: http://www.moskau.dfg.de/finansirovanie-foerderung/individualnaja-podderzhkaeinzelfoerderung/individualnvi-grant-kratko-kompaktdarstellung-sachbeihilfe/index.html
Стипендии Королевского университета Белфаста
В Королевском университете Белфаста для постдокторских исследований на
факультете медицины и здравоохранения предоставляются стипендии для проведения
работ в следующих областях:
- медицина
- стоматология
- уход за людьми
- акушерство
- телемедицина
- социальная защита
Стипендия состоит из двух аспектов - платы за обучение и 13328 фунтов.
Крайний срок подачи заявок: в зависимости от направления обучения.
Веб-сайт: www.qub.ac.uk
Стипендии для студентов медицинских ВУЗов на стажировку в немецких клиниках
Немецкая служба обмена студентами - медиками / German Exchange Office for medical
clership осуществляет обмен студентами медицинских вузов в семестры клинической
практики в рамках международной программы обмена IFMSA (International Federation of
Medical Students Associations - Международная федерация ассоциаций студентов-медиков).
Финансируемые направления
- два семестра клинической практики,
- оплата жилья и питания.
Срок предоставления стипендии: 1-2 месяца.
Правила подачи заявки и требования к участникам: знание немецкого или английского
языка.
Крайний срок подачи заявок: не предусмотрен
Контактная информация:
Адрес: Godesberger Allee 54 D-52175 Bonn, Germany
Тел: 49/228/37 53 40
E-mail: gs@ifmsa.org
Веб-сайт:
www.ukaachen.de/go/show?ID=1309012&DV=1&COMP=page&ALTNAVID=3961660&ALTNA
VDV=1
Гранты для участия в международных научных конференциях, проводящихся в
Швейцарии
Швейцарский Национальный научный фонд оказывает гражданам России и СНГ
финансовую помощь для участия в международных научных конференциях, проводящихся в
Швейцарии.
Средства выделяются на проезд и проживание в Швейцарии. На участника выделяется
не более 2,5 тысяч швейцарских франков, а на конференцию, в целом, не более 10 тысяч
швейцарских франков.
Критерии отбора:
- Научная конференция, на участие в которой может быть выделен грант, должна
проводиться в Швейцарии, должна иметь широкий международный резонанс и претендовать
на звание значительного научного форума.
- Грант выделяется на покрытие расходов по поездке и проживанию.
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- Регистрационная плата для ученых из СНГ изыскивается из средств организаторов
конференции.
- Предпочтение отдается молодым ученым, которые вносят значительный вклад в
работу и итоги конференции (участие в докладах, презентациях).
Заявления должны быть поданы не позже, чем за 3 месяца до начала конференции.
Подаются они на специальной форме через организаторов конференции.
Крайний срок подачи заявок: за 3 месяца до конференции
Контактная информация:
Swiss National Science Foundation,
CEEC/NIS Conferences, Wildhainweg 20,
Postfach, 3001 Bern
Тел.: 031/308 22 22
Факс: 031/301 30 09;
E-mail: akimmich@snf.ch, international@snf.ch
Веб-сайт: http://www.snf.ch
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