
16.03.2016     Уважаемые коллеги,

CRDF Global запустил Программу международной академической мобильности и сетевого взаимодействия (МАМСВ) для российских
аспирантов естественнонаучных специальностей.
 
Начало приема заявок:         Пятница, 4 марта 2016г.
Окончание приема заявок:   Понедельник, 4 апреля 2016г. (23:59 по Московскому времени)

Подробнее

CRDF Global запустил Программу международной академической мобильности и сетевого взаимодействия (МАМСВ) для российских
аспирантов естественнонаучных специальностей.
 
Начало приема заявок:         Пятница, 4 марта 2016г.
Окончание приема заявок:   Понедельник, 4 апреля 2016г. (23:59 по Московскому времени)
 
Полный текст «Объявления о конкурсе» и «Форма заявки» размещены на сайте CRDF Global:
http://www.crdfglobal.org/grants-and-grantees/current-funding-opportunities
 
Цель и задачи программы:
∙           Развитие научных связей российских аспирантов с учеными из США и других стран посредством краткосрочных визитов и участия
в конференциях и публикациях;
∙           Формирование навыков эффективной презентации исследовательской работы на международных конференциях;
∙           Знакомство с лучшими практиками, лабораторными методами исследования и управления проектами ведущих американских и
европейских ученых;
∙           Развитие профессионального сетевого взаимодействия для последующего научного сотрудничества, в том числе, посредством
разработки совместных заявок на финансирование проектов.
 
В данной программе могут принимать участие только российские аспиранты естественнонаучных (биология, химия, геология, математика
и физика) и инженерных специальностей, обучающиеся в аспирантуре.
 
Требования к участникам:
∙           Гражданство РФ и постоянное проживание в РФ;
∙           Высокий уровень владения английским языком (сильные коммуникативные навыки для прямого общения с коллегами из США и
Европы);
∙           Обучение в аспирантуре российского вуза как на момент окончание срока подачи заявки, так и после поездки; участник не
должен защитить диссертацию до поездки.
∙           Одобрение участия в программе и поездки на 10-14 дней в случае победы в конкурсе от учебного заведения (подпись
представителя университета на Форме заявки);
∙           Письмо поддержки от научного руководителя.
 
Описание программы:
CRDF Global поддержит участие в краткосрочных хорошо спланированных научных мероприятиях международной академической
мобильности и сетевого взаимодействия. Заявки могут быть поданы на участие в как минимум 1 конференции в США или Европе, а также
на одно дополнительное мероприятие. Выбор мероприятий должен основываться на научной тематике и проводимой исследовательской
работе, а также специфических потребностях. При рассмотрении преимущество будет отдано заявкам, направленным на взаимодействие
с международным научным сообществом.
 
Обратите внимание: поездки и мероприятия должны состояться в интервале «Сентябрь 2016-Февраль 2017г.»
 
CRDF Global, по мере возможности, обеспечит соответствие программы заявленной, однако не гарантирует этого. Окончательная
программа поездки будет сформирована CRDF Global на свое усмотрение на основе заявки с учетом интересов грантозаявителя и сроков
оформления визы и других факторов.
 
Заявки должны быть поданы по электронной почте в Московское представительство CRDF Global Moscow по электронной
почте: rpmailbox@crdf.ru or Yundina@crdf.ru
 
По вопросам участия в программе, пожалуйста, обращайтесь к Юндиной Марине Анатольевне, менеджеру программы в Московском
представительстве CRDF Global по электронной почте myundina@crdfglobal.org  (предпочтительно) и телефону: +7.495.662.3715, ext.135 (с
12:00 до 20:00)
 
Мы проинформируем участников о результатах оценки их заявок по электронной почте.
 
Американский фонд гражданских исследований и развития (CRDF Global) - независимая некоммерческая  организация, которая
содействует развитию международного научно-технического сотрудничества посредством выделения грантов, оказания технической
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помощи и реализации образовательных  программ. Конкурсы на проведение совместных исследований (Research Partnerships competitions
(RP), ранее – программа «Совместные научные исследования», Cooperative Grants Program  (CGP))  направлены на развитие
международных исследований и  укрепление международного сотрудничества. Научное партнерство (RP) открывает новые направления
для исследований и создает возможности сотрудничества российским и американским ученым.  Более подробная информация о CRDF
Global – на сайте организации http://www.crdfglobal.org.

УПиАНПК
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