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Если путь твой
к познанию мира
ведет,
как бы ни был
он долог
и труден –
вперед.
Абулькасим
Фирдоуси

ГИД по грантам
и стипендиям
Продолжаем публикацию материалов из серии о фондах и грантах в помощь
исследователям (начало в №1 (179) 2018). Вниманию читателей предлагается информация
о крупнейших организациях по поддержке международного обмена студентов и ученых,
предоставляющих ряд стипендиальных программ для Республики Беларусь.

The Gerda Henkel Foundation
(https://www.gerda-henkel-stiftung.de/foundation)
Фонд Герды Хенкель поддерживает исследо
вания ученых из Германии и других стран
в области исторических наук: археологии,
истории, истории искусств, истории пра
ва, истории науки. С 2015 г. приоритетным
направлением финансирования является
содействие сохранению культурного на
следия, прежде всего в кризисных реги
онах. Ключевыми критериями принятия
решения о присуждении грантов выступа
ют научная значимость и качество иссле
довательского проекта. По желанию осно
вателя Фонда, особое внимание уделяется
продвижению идей молодых ученых и со
вершенствованию их профессиональной
подготовки.
Заявки на исследовательские проекты
и исследовательские стипендии принимаются
от соискателей независимо от их гражданства
и места работы. Они подаются, как правило,
научно-исследовательскими учреждениями,
университетами, группой ученых и т. п.
К заявке прилагаются следующие доку
менты (на немецком или английском язы
ках): описание проекта и библиография, рас
писание по срокам, расчет стоимости. Заявка
оформляется в электронной форме.
Посредством исследовательских стипен
дий финансируются проекты, которые вы
полняются одним ученым.
Решения о присуждении гранта принима
ются дважды в год (обычно в апреле и ноябре).

Крайний срок подачи заявок на осеннее со
брание учредительных комитетов в 2018-м –
13 июня. Период финансирования обычно
составляет от 1 до 24 месяцев.
Вид финансирования – ежемесячная сти
пендия в размере от 1400 до 2700 евро (в зави
симости от ученой степени заявителя); при не
обходимости предусмотрены выплаты в связи
с переездом и другие материальные расходы.
Заявки на проекты с меньшей суммой субси
дий (до 15 тыс. евро) рассматриваются в рамках
упрощенной процедуры в течение трех-четырех
месяцев и могут подаваться в любое время, огра
ничения по срокам на них не распространяются.

DAAD
(https://www.daad.org/en/)
Немецкая служба академических обменов
DAAD – одна из крупнейших организаций,
поддерживающих студентов и молодых специ
алистов со всего мира. Для заявителей различ
ного уровня образования, профессиональной
подготовки и квалификации имеется ряд про
грамм: для студентов, программы последи
пломного обучения, для аспирантов и ученых,
специальные (узконаправленные) программы.
С 2003 г. в Минске работает Информаци
онный центр DAAD (https://www.daad.by/ru/
o-nas/informatsionnyj-tsentr-daad-v-minske/),
где можно получить полные сведения о воз
можностях обучения и проведении исследо
ваний в Германии, финансировании и укре
плении партнерских связей. На сайте Центра
перечислен ряд стипендиальных программ
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для Республики Беларусь (https://www.daad.by/ru/poiskfinansirovaniya/stipendialnye-programmy-dlya-respub/).
Программы для молодых ученых c ежемесяч
ной стипендией от 750 до 1000 евро:
защита диссертации в Германии
(продолжительность – 3–4 года);
программа написания диссертации (2 года);
годовые стипендии (7–10 месяцев);
краткосрочные стипендии (1–6 месяцев).
Программы для ученых и преподавателей
с ученой степенью (продолжительностью
до трех месяцев и ежемесячными выплатами
в размере 2000–2150 евро):
научные стажировки для преподавателей вузов
и ученых;
программа двустороннего обмена для ученых;
рабочие стажировки для преподавателей вузов
(творческие специальности и архитектура);
повторные приглашения для бывших стипендиатов.
Заявки принимаются, как правило, в октябре –
ноябре. Ожидается, что информация о сроках
подачи будет опубликована в марте 2018 г.

Fritz Thyssen Foundation
(http://www.fritz-thyssen-stiftung.de/)
Фонд имени Фрица Тиссена – один из первых крупных
частных фондов Германии, который предоставляет фи
нансовую поддержку в виде стипендий иностранным
ученым на проведение научных исследований. Целью
этой организации является поддержка молодых заяви
телей со степенью кандидата наук в области гуманитар
ных и общественных наук (истории, археологии, социо
логии, философии, экономики, лингвистики, политоло
гии, права), естественных наук и медицины, культуры
и искусства. Принимаются заявки на осуществление
научных проектов в университетах и некоммерческих
исследовательских институтах в Германии. Также по
ощряется двустороннее сотрудничество. Соискатели
представляют проект с указанием рабочего плана и сро
ков исполнения. Аппликационная форма заполняется
на сайте Фонда. Дополнительно предоставляются резю
ме соискателя, описание предлагаемой научно-иссле
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довательской работы, документ о согласии немецкого
университета или научно-исследовательского центра
на принятие кандидата.
Заявку на стипендию Фонда имени Фрица Тиссе
на можно подать в любое время на протяжении года.
На ее рассмотрение уходит до двух месяцев. Стипен
дия предоставляется сроком на один год, размер ее со
ставляет 1700 евро в месяц. В отдельных случаях до
полнительно могут оплачиваться расходы на жилье.

The Matsumae International
Foundation
(http://www.mif-japan.org/)
Японский международный фонд им. Мацумае основан
ученым, педагогом и политическим деятелем, докто
ром Сигэсёси Мацумае, автором образовательной си
стемы Университета Токай. В конце прошедшего года
Фонд в очередной раз объявил о выделении стипендии
на 2019-й для зарубежных ученых со степенью (в воз
расте до 49 лет) на срок от трех до шести месяцев. При
оритетные направления исследований – естественные
науки, инженерное дело, медицина. Кандидаты само
стоятельно выбирают университет, научный центр
или компанию для проведения исследований и со
гласуют свой выбор с принимающей стороной. Пре
тенденты на стипендию должны владеть английским
или японским языком.
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку,
представить исследовательский проект, а также пол
ный список публикаций с копиями наиболее важных.
Дополнительно требуются резюме, рекомендательное
письмо, заверенные копии дипломов и сертификатов,
письмо-приглашение от принимающей стороны.
Срок подачи заявок на 2019-й – до 31 августа те
кущего года.
Победившие в конкурсе получают ежемесячную
стипендию в размере 220 тыс. иен и единовременную
выплату 120 тыс. иен по прибытии в страну. Дополни
тельно оплачиваются медицинская страховка и транс
портные расходы по перелету. Ежегодно выделяется
около 20 стипендий.
Информация подготовлена
по материалам сайтов, указанных выше.

Ольга Чикун,
научный сотрудник отдела научного формирования фондов
Центральной научной библиотеки им. Я.Коласа НАН Беларуси
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