Правительство Дании в соответствии с программой межгосударственных
академических обменов объявляет конкурс стипендий для российских молодых
специалистов. Программой предусмотрены два варианта стипендий –
длительные стажировки для выпускников вузов и ученых и трехнедельные
летние языковые курсы.
Стипендии предоставляются для участия российских специалистов в
образовательных программах или исследовательских проектах в датских
университетах или институтах.
Цель программы – установление и развитие отношений сотрудничества между
датскими и российскими вузами. Преимуществом при отборе будут
пользоваться те участники конкурса, которые заинтересованы в изучении
датского языка и культуры.
Кандидатуры российских участников конкурса предлагает датской стороне
Министерство образования и науки РФ или Российская академия наук. Всем
желающим принять участие в программе следует адресовать запрос в
указанные организации. Предложенные российской стороной кандидатуры
должны быть одобрены Датским агентством по развитию международного
сотрудничества вузов ( Danish Agency for Universities and
Internationalisation ) и датскими университетами, принимающими
стипендиатов.
Не допускается участие в программе специалистов, которые
Уже обучаются или зачислены на программу обучения для получения степени
в Дании;
Не являются студентами, аспирантами или сотрудниками российских вузов
или институтов;
Обучаются в бакалавриате по специальности, не связанной с изучением
датского языка и литературы;
Планируют принимать участие в программе на условиях частичной занятости
(part-time).
Для участия в конкурсе необходимо заполнить форму заявления,
приготовить все документы, включая сертификат знания английского языка.
Пакет документов необходимо отправить на рассмотрение в российские
организации – Министерство образования и науки РФ или Российскую
академию наук. Следует иметь в виду, что датская сторона принимает
заявки до 28 февраля 2013 года.
Организаторы просят принять во внимание, что выдвижение кандидата
российской стороной не гарантирует его участия в программе и получения
стипендии.
Участники программы - студенты бакалавриата, изучающие датский язык и
литературу и студенты магистратуры не платят за обучение и получают
стипендию в размере DKK 5,000 в месяц; для аспирантов (студентов PhD)

стипендия также составляет DKK 5,000 в месяц, но для некоторых
специальностей возможен только платный вариант обучения.
Подробная информация о программе опубликована на сайте Danish Agency
for Universities and Internationalisation: http://en.iu.dk
Перевод сообщения выполнен сотрудниками ИК "НТ-ИНФОРМ" ( www.rsci.ru ).
При использовании перевода обязательна гиперссылка на данную публикацию
в RSCI.ru.
Адрес публикации в Интернет
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/258/233464.php

