Стипендии Dahlem для кандидатов
наук с международным опытом работы
Свободный университет Берлина (Freie Universität Berlin) объявил о проведении конкурса
для недавно защитившихся кандидатов наук, которые могут принять участие в
стипендиальной программе Dahlem Postdoc Fellowship. Всего организатор выделит 15
стипендий. Длительность программы составит 14 месяцев. В рамках стипендиальной
программы победители конкурса получат возможность расширить академические знания.
В вузе их интегрируют в исследовательские группы и назначат профессорами в качестве
научных консультантов. Кроме того, победители конкурса смогут получить
финансирование для собственных исследовательских проектов в Свободном
университете Берлина. С победителями конкурса заключат коллективный трудовой
договор, который предполагает чистый годовой оклад в размере от €25,6 тыс. до €33,4
тыс. Его размер будет зависеть от предыдущего исследовательского опыта и семейного
положения стипендиата. Кроме того, они получат социальное обеспечение и
медицинскую страховку, а также пособие на проведение исследований: в университете —
в размере €3,6 тыс., для полевых исследований — в размере €7,2 тыс., для лабораторных
исследований — в размере €10,8 тыс. Стипендиаты получат разовое возмещение
дорожных расходов при переезде в Берлин.
В конкурсе могут участвовать кандидаты наук всех специальностей и национальностей. У
них должен быть, по крайней мере, шестимесячный международный исследовательский
опыт, три месяца из которых они непрерывно пребывали в другой стране. Предпочтение
организатор отдаст женщинам кандидатам наук, а также претендентам, которые
прерывали карьеру, например, по семейным обстоятельствам.
Претендентам на стипендии нужно представить план проекта на основе исследований и
ключевых тем, актуальных для университета. Заявки на участие организатор принимает
только в электронной форме по ссылке.
Заявки нужно присылать до 15 марта 2017 года. Финансирование начнется с 1 ноября
2017 года. Контакты Вопросы по поводу участия можно задать по электронной почте
fellowship-drs@fu-berlin.de. Подробная информация о конкурсе опубликована
http://www.fu-berlin.de/en/sites/promovieren/drs/drs_fellowships/DAHLEM-POSTDOCFELLOWSHIPS_call2017/index.html
Источник:
https://4science.ru/finsupports/Provoditsya-konkurs-stipendii-dlya-provedeniyaissledovanii-v-Berline © 4science
В СФУ обращаться за консультациями и помощью в оформлении заявок в Центр грантовой
поддержки, Панько Юлия, тел. 206 26 98, JPanko@sfu-kras.ru пр. Свободный 82А, ауд. 2245.

