Фонды и организации, предоставляющие стипендии и гранты для проведения научных исследований
№

Название Фондов и организации

Ссылка

Краткое описание

1

Всемирная академия наук, Италия

http://twas.org/

2

Фонд Атлас

http://uio.easycruit.com/vacancy/1358421/ 64
282?i so=no

3

Фонд Джеймса Дайсона

http://www.jamesdysonaward.org

4

Компания Ролекс

http://www.rolexawards.com/about/apply

Фонды






5

Неправительс твенный
экологический фонд им. В.И.
Вернадского

http://vernadsky.ru/projects-of-thefoundation/national-award/


или
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/284/236

Всемирная академия наук пердоставляет грантовые программы на
научно-исследовательскую работу по фундаментальным наукам
Фонд Атлас - один из крупнейших в мире экспериментальных
комплексов д ля провед ения экспериментов в области физики высоких
энергий. Он пред назначен для исследования соударений протонов с
энергией 14 ТэВ на большом адронном коллайдере ЦЕРН ( Женева).
Установка размещена на глу бине 100м под землей и предназначена
для решения актуальных задач поиска и исследования бозона Хиггса,
суперсимметрии, высших размернос тей, проверки Станд артной модели
и э ффектов вне Стандартной модели.
Научная группа университета Осло, включенная в программу A TLAS,
участвует в распределенных вычислениях, модернизации ус тановки
ATLAS д ля проведения новых серий экспериментов, анализе данных,
получаемых в
резу льтате экспериментов. Исс ледовательская
программа выполняется в сотрудничес тве с университетом Бергена.
Фонд Джеймса Дайсона - э то международная премия в облас ти
инженерного проектирования и промышленного дизайна, которая
призвана отмечать достижения нового поколения инженеровпроектировщиков, а также стимулировать и вдохновлять их на поиск
новых реш ений. Премия учреждена Б лаготворительным фондом
Джеймса Дайсона как часть миссии компании, направленной на
поощрение молод ых ученых, которые получают образование в с фере
инженерного проектирования.
Компания Ролекс - Целью проводимого компанией «Ролекс» конкурса
является оказание финансовой помощи людям любой национальнос ти
в возрас те от 18 до 30 лет, с активной жизненной позицией, которые
хотели бы реализовать проекты, направленные на улучшение качес тва
жизни на Земле, расширении знаний о нашем мире.
К конкурсу допускаются проекты по следующим приоритетным
направлениям:
- наука и здравоохранение;
- прикладные технологии;
- охрана окружающей сред ы;
- культу рное нас ледие;
- исследования и открытия.
Цель конкурса:
выявление и поощрение проектов, разработок и идей, имеющих
практическое применение в облас ти энерго - и ресурсосбережения,
чистых производс тв, экологического образования, просвещения и

637.php




6

Международный фонд Мацумае
(The Matsumae International
Foundation) - Гранты 2015 - 2016 г
(исслед овательские стипендии) для
стажировки в Японии

http://www.rsci.ru/grants/grant_news/284/236
574.php



7

Фонд Библиотека - The Herzog
August Bibliothek, Германия



http://www.rsci.ru/grants/grant_news/258/236
691.php

8

Фонд Сорос-К азахс тан

http://decan.kz/fond-soros-kazaxstan.html

9

International Nutrition Foundation Международный Фонд по Питанию,
Tufts University, Бостон, США

http://www.inffoundation.org/

социальных инициатив;
сохранение благ оприятной окружающей среды, обеспечение
экологической
безопаснос ти
и
максимально
рационального
использования природных ресурсов д ля здоровья и благополучия
людей
привлечение внимания ученых, специалис тов, компаний и
международной общественнос ти к современным проблемам экологии и
устойчивого развития
привлечение инвестиций в экологически ориентированные
российские и зару бежные технологии
Международный фонд Мацумае (The Matsumae International Foundation)
объявляет конкурс с типенд ий 2015-2016 года д ля специалис тов со
степенью PhD (или эквивалентной) в области ес тес твенных,
инженерных наук и мед ицины.
Условия учас тия в конкурсе:
Наличие с тепени PhD (или иной, которая будет признана
экспертами Фонда как эквивалентная)
Возрас т до 49 лет на момент подачи заявки
Владение английским или японским языком
Библиотека герцога Августа в В ольфенбюттеле ( The Herzog August
Bibliothek , Германия), независимый исс ледовательский центр в
Нижней Саксонии, пред лагает пос т-докторские с типендии гражданам
Германии и инос транцам для реализации проектов с использованием
фондов Библиотеки.
Данная программа Фонда Сорос Казахс тан финансирует проездные
расходы учас тников международных семинаров, конференции,
выставок, конкурсов, проводимых за пред елами Казахстана, а также
аспирантов и докторантов 1-го года обучения.
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Поддержка организаций и граждан Респу блики Казахстан, не имеющих
средств для развития професс ионального взаимодействия в с ферах,
способс твующих созданию Открытого обществ а.
ПРОГРАММА ПР ИНИМАЕ Т ЗАЯВК И НА ФИНАНСИРОВАНИЕ В
СЛЕДУЮЩИХ СФЕРАХ:
гуманитарные науки, культу ра, право, реформы в социальном секторе,
реформы в сис теме общественного здравоохранения, образование
(только в вышеперечис ленных с ферах для аспирантов и докторан тов
1-го года обучения).
INF обеспечивает краткосрочные и среднесрочные гранты д ля
разработки исслед ователей стран учас тия в международных питания
конференций, семинаров или учебных курсов, подчеркивая и обучения
и сетей, стратегически определяющие ключевые возможнос ти
профессионального развития и путем привлечения ученых для участия
в проектах международного, регионального или субрегионального

10

Elsevier Foundation

http://www.elsevierfoundation.org/

11

Фонд им. Конрада Аденауэра,
ХДС/ Konrad - Adenauer - Stiftung
(CDU)

http://www.kas.de/
или
http://www.kas.de/zentralasien/ru/pages/3621
/




12

Фонд им. Фридриха Эберта, СДПГ
/ Friedrich-Ebert-S tiftung (SPD)

http://www.fes.de/

13

Фонд им. Ганса Зайделя, ХСС
/ Hanns-Seidel-Stiftung e.V. (CSU)

http://www.hss.de/

уровней. Доноры включают: Kraft Foods, EMF, Unilever и PepsiCo.
Инновационная программа Б иблиотеки поддерживает проекты по
наращиванию потенциала в области науки, техники и мед ицины - через
обучение, образование, инфрас труктура оцифровки и сохранения
информации.
Целью д еятельнос ти Фонда им. Конрада Аденауэра в Казахс тане
является углубление взаимопонимания и партнерс тва между
Федеративной Р еспубликой Германия и Респу бликой Казахс тан.
Путем сотрудничества в облас ти образовательного, социального,
культурного и экономического развития Фонд в лице своего
Предс тавительс тва в Республике Казахс тан стремится способс твовать
рос ту доверия и взаимопонимания в отношениях между Германией и
Казахстаном, а также оказывать партнерскую поддержку развитию
транс формационных
процессов,
происходящих
в
Республике
Казахстан.
Предс тавительс твом Фонда им. Конрада Аденауэра осуществляются
разнообразные
проекты,
направленные
на
поддержку
образовательного, экономического и социального развития Респу блики
Казахстан, в том числе:
конференции, семинары, тренинги, круглые столы;
информационные и учебные программы д ля казахс танских
политиков и журналис тов в Казахстане, а также в Германии и других
странах Европейского Союза;
исследования и публикации.
Фонд имени Фридриха Эберта является час тной, некоммерческой,
независимой организацией, дейс твующей в духе идеалов и
основополагающих ценностей социал-демократии.
Целями деятельнос ти Фонда являются:
- политическое и общественное образование для приобщения к
демократическим позициям и представлениям о ценнос тях;
- поддержка национального и международного общественнополитического диалога, содейс твие ус тановлению взаимопонимания
между народ ами разных стран;
- поддержка од аренных и общественно активных студентов и молодых
ученых в Германии и за рубежом пу тем предос тавления стипендий;
- научно-исслед овательская деятельнос ть в с обс твенных организациях
и поддержка других научных учреждений, ос обенно в с фере
общественной ис тории, экономической политики, трудовых и
социальных отношений.
Фонд им. Ганса Зайд еля выдает стипендии исследователям на
краткосрочные
научные
поездки
в
Германию.
Стипенд ии
предусмотрены для специалистов, уже имеющих ученую степень по
любой специальнос ти. Условием для соискателей является очень
хорошее знание немецкого языка и наличие профессора в Германии,
готового осуществлять научное руководс тво.

14

Фонд Спенсера, США
The Spencer Foundation, USA

http://www.spencer.org/

15

Фонд Чарльза Стюарта Мотта
Charles Stewart Mott Foundation

http://www.mott.org/

16

Национальный научный фонд США
National Science Foundation (NSF),
USA

http://www.nsf.gov/

17

Фонд Веннера-Грена, США
(содействие антропологическим
исследованиям)
The Wenner-Gren Foundation for
Anthropological Research, Inc., USA

http://www.wennergren.org/

Сфера деятельнос ти: Поддержка научных исслед ований в облас ти
образования в США и других с транах пу тем пред оставления
персональных грантов.
Тематика: Исследования
в
области
образования.
Конкретные
образовательные программы и учреждения не финансируются.
Формы поддержки: Гранты.
Сфера деятельности: Поддержка усилий, направленных на создание
справед ливого и ус тойчивого общес тва. 4 программных направления:
гражданское общество; окружающая среда; региональная программа
(г. Флинт); пу ти преод оления беднос ти. Религиозная деятельнос ть не
финансируется, исследования поддерживаются только в том случае,
если они необходимы для осуществления проектов в указанных
облас тях.
Тематика: социально-экономические реформы.
Формы поддержки: гранты
Сфера деятельнос ти: Поддержка науки и техники в США, развитие
международного сотрудничес тва.
Тематика: все облас ти, кроме медицины (д иагностики, э тиологии и
лечения заболеваний, разработки лекарс твенных препаратов).
Формы поддержки: гранты на совместные исследовательские и
образовательные проекты, международные научные стипенд ии
(International Research Fellow awards ), стипендии для написания
диссертации, летние курсы, семинары, поддержка организаций и
учреждений.
Возможно
предос тавление
грантод ержателям
дополнительной поддержки.
Принимаются заявки по программе Collaboration in B asic Science and
Engineering - COBASE (Сотрудничес тво в облас ти фунд аментальных и
технических наук):
Финансируются максимум два визита общей продолжительнос тью от
10-14 д ней до 8 недель. Размер гранта - от 2500 до 10000 долларов.
Заявки могут подаваться по всем разделам фу ндаментальных наук,
поддерживаемых Фондом (к ним не относятся производство с/х
продукции и медицина). К роме того, выделены приоритетные
направления:
Общественные науки.
Центральная Азия.
Сфера деятельнос ти: Поддержка фундаментальных исследований во
всех
областях
антропологии
(включая
культу рно -социальную
антропологию, э тнологию, биологическую и физическую антропологию,
археологию и антропологическую лингвис тику, смежные дис циплины,
занимающиеся происхождением человека, изучением его развития и
образования рас), формирование международного сообщества ученых,
работающих в данной области. Финансирование международного
журнала "Современная антропология".
Тематика: гуманитарные науки (антропология).

18

Фонд Герды Хенкель
The Gerda Henkel Foundation,
Germany

http://www.gerda-henkelstiftung.de/01_profil/en_profil.htm

19

Фонд Джона Д. и Кэтрин Т.
Макартур (США)
The John D. and Catherine T.
MacArthur Foundation

http://www.macfdn.org/index.htm

20

Швейцарский национальный научный
фонд
Swiss National Science Foundation

http://www.snf.ch/default_en.asp

21

Фонд Первого Презид ента
Республики Казахс тан - Лидера
Нации

http://www.presidentfoundation.kz/

1)
2)

Формы
поддержки: индивидуальные
гранты
на
проведение
исследований, совмес тные проекты, гранты для молодых ученых
(аспиранту ра), с типендии, организация конференций, семинаров и
международных симпозиумов, поддержка ис торических архивов.
Принимаются заявки:
Гранты на индивидуальные исследования (бывшая программа малых
грантов, до 20000 долларов) - проведение фу ндаментальных
исследований во всех областях антропологии.
Гранты д ля подготовки д иссертации - заявитель должен выполнить
все требования, пред ъявляемые к соискателю с тепени, кроме
напис ания диссертации.
Гранты дл ученых со степенью.
Richard Carley Hunt Postdoctoral Fellowships - стипендии размером
до15000 долларов, предос тавляемые в течение пяти лет после
получения ученой с тепени для подготовки резу льтатов исследования к
публикации.
Сфера деятельнос ти: Грантовая поддержка проведения исследований
в облас ти гуманитарных наук.
Тематика: Ис тория, археология, история искусств.
Формы поддержки: Гранты.
Программа направлена на содействие проведению исследовательских
проектов, посвященных ис тории родной с траны молодого специалис та,
использованию архивных исторических материалов и развитию
смежных и сравнительных исследований на э той основе. Учас тники
программы должны сотрудничать с немецкими
историками,
специализирующимися на изучении Вос точной Европы.
Сфера деятельности: Содейс твие организациям и час тным лицам в
целях развития гражданского общества и повыш ения качес тва жизни.
Тематика: исследования в облас ти гуманитарных и социальных наук,
экологии, ес тественных наук, имеющие практическое применение и
направленные на решение общественных проблем.
Сфера деятельнос ти: Поддержка фу ндаментальных исследований и
молодых талантливых ученых.
Тематика: все области.
Формы поддержки: Научные обмены, финансирование международных
научных проектов, семинаров и конференций, стипендии и гранты.
Порядок проведения конкурсного отбора
1.
Конкурсный отбор проводится Фондом и правила конкурса
размещаются на его веб-сайте.
2.
К участию в конкурсе допускаются с туденты очной формы
обучения высших учебных заведений Респу блики К азахс тан,
являющиеся гражд анами Республики Казахстан, соответс твующие
следующим требованиям:
успешно завершившие не менее двух курсов обучения;
имеющие максимальные показатели академической успеваемос ти

3)

4)

1

Научный и тех нологический
исследовательский совет Турции
(TÜB İTAK)

2

Компания BP (British Petroleum)

3

Стипендии имени Фредерика
Бантинга - Гранты пос тдокторантам
для стажировки в Канаде в 20152017 гг

4

Германское научноисследовательское общество (ДФГ)
Deutsche Forschungsgemeinschaft
(DFG)

(отличная успеваемос ть);
активно учас твующие в общественной, научно-исследовательской и
практической д еятельнос ти кафедр и подразделений учебного
заведения;
пользующиеся авторитетом среди с тудентов и преподавателей.
В конкурсе вправе принимать учас тие на равных условиях с туденты,
отвечающие ус тановленным требованиям и обучающиеся как на
бесплатной, так и на платной основе.
3.
Конкурс провод ится на ежегодной основе и сос тоит из двух
последовательных туров:
1)
первый ту р проводится в высших учебных заведениях в
установленном ими порядке, в ходе которого осуществляется отбор
лучших студентов д ля выдвижения на соискание с типендии Фонда (тур
проводится после завершения учебного года, заблаговременно до
начала второго тура);
2)
второй (республиканский) тур проводится Фондом среди
студентов, выдвину тых высшими учебными заведениями на соискание
стипендий Фонда и допущенных к участию в конкурсе (тур проводится,
как правило, в августе-с ентябре).

Научные центры и общество
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/297/235 Научный и технологический исследовательский совет Турции
583.php
(TÜB İTAK) принимает заявки от инос транных специалис тов на участие
в конкурсе стипендий для последипломного обучения в университетах
Турции по ес тес твеннонаучным, инженерным, агротехническим,
медицинским, социальным, гуманитарным направлениям.
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/284/236
Компания BP (British Petroleum) дает возможнос ть талантливым и
228.php
перспективным студентам проявить себя и принять участие в конкурсе
на получение стипендий одной из крупнейш их энергетических
компаний мира. Программа с типендий компании BP ориентирована на
студентов последних курсов обучения, магис трантов и аспирантов,
специализирующихся по направлению энергетики и экономики.
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/297/236 Учас тниками Конкурса могу т быть молод ые специалисты, получившие
677.php
ученую степень в
облас ти
здравоохранения,
ес тес твенных,
технических,
гуманитарных
или
социальных
дисциплинах,
демонс трирующие выдающие исследовательские и лидерские
качества. Гранты примерно поровну распред еляются между тремя
основными направлениями, предс тавленными в программе медициной, ес тественными и техническими, гуманитарными и
социальными науками.
http://www.sbras.nsc.ru/found/fond/dfg.htm
Центральная организация Герман ии, которая поддерживает и
или
координирует научно-исследовательские программы университетов и
http://www.daad.org/
инс титу тов Германии по всем дисциплинам, в особеннос ти в облас ти
фундаментальных и прикладных исследований.
Совмес тные исследовательские проекты (в том чис ле долгосрочные).
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Британский Совет - British Council

www.britishcouncil.com
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Американский Совет по
международным исследованиям и
научным обменам (АЙРЕКС)
International Research & Exchanges
Board (IRE X)

http://www.sbras.nsc.ru/found/fond/irex.htm
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Европейское физическое общество European Physical Society (EPS)

http://www.sbras.nsc.ru/found/fond/eps.htm
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Научное общество имени
Фраунгофера

http://www.ric.vsu.ru/ru/european_program s/
german_organisations_founds_and_program
mes/fg

Краткосрочные стажировки в Германии (до трех месяцев).
Поездки германских ученых по приглашениям зару бежных коллег.
Учас тие в научных конференциях, проводимых в Германии.
Российско-германские симпозиумы.
Гранты для молодых ученых (EURYI).
Сфера деятельности: Международная организация, открывающая
доступ к образованию и творческим идеям из В еликобритании. Тесно
сотрудничает с общественными организациями в вопросах социальной
реформы и демонс трации новейших дос тижений Великобритании в
с фере науки, искусства, литерату ры и дизайна.
Стипендии:
Стипендия Чивнинг для обучения в магистратуре в 2014/15 гг.
Стипендия ВP Кембридж Чивнинг д ля обучения в магистратуре
Кембриджского университета в 2014/15 академическом году
Стипендии
Чивнинг
по
инновационному
технологическому
предпринимательству
Стипендия Hill Foundation
Стипендиальная программа TNK/BP Kapitza Cambridge
Стипендиальная программа Dorot hy Hodgkin Postgraduate Award
Сфера
деятельнос ти:
Ус тановление
контактов,
развитие
сотрудничес тва и расширение взаимодейс твия между академическими
сообществами с тран бывшего Советского Союза, Центральной и
Восточной Европы, Азии и США. Поддержка научных исслед ований,
профессиональная подготовка, с оздание социальных инс титу тов,
получение дос тупа к информации и телекоммуникации, оказание
технической помощи в пределах региона.
Тематика: гуманитарные и общественные науки, экономика.
Формы поддержки: Обмены, стажировки, конференции, совмес тные
научные проекты. Стипенд ии. Гранты на командировки. К онкурсы
малых грантов.
Сфера д еятельнос ти: Содейс твие развитию физики в Европе и
поддержка ученых. Дейс твует как федерация национальных
физических обществ.
Тематика: физика.
Формы поддержки:
Присуждает ряд премий и наград за выдающиеся научные работы.
Организует и спонсирует конференции.
Пред оставляет гранты на посещение конференций ученым из
развивающихся стран.
Стипендии студентам.
Финансирует E urophysnet.
Специальные вид ы поддержки науки в развивающихся странах.
Научно-исследовательское Общество имени Фраунгофера (Fraunhofer
Gesellschaft) является крупнейшим в Германии и Европе объединением
инс титу тов прикладных исследований. На сегодняшний день
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Национальный
центр
научных
исследований (НЦНИ) Франции

http://www.cnrs.fr/derci/ spip.php?arti cle405&
lang=fr
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Международный научно-технический
центр (МНТЦ)
International Science and Technology
Centre (ISTC)

http://www.istc.ru/

12

Международный центр
дифракционных данных
International Centre for Diffraction Data
(ICDD)

http://www.icdd.com/

организация включает в себя более 80 научных центров,
расположенных в различных с транах мира. Р абота Общес тва
ориентирована на нужды экономики и потребности рынка как внутри
ФРГ, так и за рубежом.
CNRS является крупнейшим французским общественным научноисследовательским
учреждением,
объединяет государс твенные
организации Франции, специализирующиеся в облас ти прикладных и
фундаментальных исследований, и коорд инирует их деятельность на
национальном уровне.
по областям знаний:
(01) математика, механика и информатика;
(02) физика и ас трономия;
(03) химия и науки о материалах;
(04) биология и медицинские науки;
(05) науки о Земле;
(06) ес тес твеннонаучные методы исследований в гуманитарных
науках;
(07) инфокоммуникационные тех нологии и вычислительные сис темы;
(08) фунд аментальные основы инженерных наук.
фера деятельнос ти: Содействие нераспрос транению технологии
производс тва оружия массового уничтожения. Координация усилий
правительс твенных, международных и час тных промыш ленных
организаций, направленных на пред оставление связанным с оружием
ученым из СНГ возможнос тей для переориентирования на научную
деятельнос ть в мирных целях, содейс твие в решении технических
проблем, поддержка перехода к рыночной экономике, поддержка
фундаментальных и прикладных исследований.
Тематика: энергетика (в том числе атомная); яд ерная безопасность;
окружающая среда; биотехнологии и науки о жизни; космические
технологии и аэронавтика; информатика и коммуникации; материалы и
промышленное производство; фундаментальные науки, в том чис ле
биология, химия, геология и физика; контрольно -измерительная
аппаратура.
Формы поддержки: научно-технические проекты, семинары, учебные
курсы по бизнесу и менеджменту, поддержка патентования, поддержка
коммуникационных средс тв, гранты на командировки, осуществление
программы "База данных технологий".
Сфера деятельнос ти: Сбор и распрос транение данных по дифракции
на порошке для идентификации крис таллических материалов,
содейс твие
применению
методов
определения
характерис тик
материала в науке и технике. Провод ит конфе ренции и семинары.
Тематика: физика, химия.
Формы поддержки: премии за выдающиеся дос тижения в д анной
облас ти, присуждаемые Комитетом ICDD, гранты, с типенд ии д ля
аспирантов, наград ы для с тудентов.
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Международный центр по
теоретической физике
в г. Триес те, Италия
The Abdus Salam International Centre
for Theoretical Physics(ICTP)

http://www.ictp.trieste.it/
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Международный центр Фогарти
(Национальные инс титу ты
здравоохранения), США
Fogarty International Center (FIC) of
the National Institutes of Health, US

http://www.fic.nih.gov/

Принимаются
заявки:
Программа Grant-in-Aid предос тавляет финанс овую поддержку ученым
для подготовки э талонных данных по дифракции рентгеновских лучей.
Условия
предос тавления
поддержки:
Гранты
выплачиваются
универс итетам или организациям, а не час тным лицам.
Сфера деятельности: Центр, ос нованный Нобелевским лауреатом
Абдусом Саламом, действует под эгид ой ЮНЕ СКО и МАГА ТЭ. Од на их
главных задач - содейс твие развитию науки в развивающихся странах.
Тематика: все разделы физики (в том числе геофизика, биофизика,
нейрофизика и т.д.), ее взаимодейс твие с другими науками (науки о
Земле, экология), а также исслед ования на стыке наук.
Формы поддержки: Поддерживает проекты институ тов - партнеров
ICTP, научные сети, приглашение ученых- консультантов, организацию
научных конференций в облас ти математики и теоретической физики.
Принимаются
заявки:
Программа TRIL (Programme for Training and Research in Italian
Laboratories ) пред оставляет ученым из Центральной и Вос точной
Европы гранты на обучение и проведение исследований в
универс итетах и научных центрах Италии (с роком 6 -12 месяцев).
Минимальный размер гранта - 1 250 евро в месяц, оплачивается
страховка, проживание членов семьи. Расходы на проезд
оплачиваются при отсутс твии других ис точников финансирования.
Сфера д еятельнос ти: Поддержка научных исследований и обучения в
облас ти
здравоохранения
в
международном
масш табе.
Тематика: медицина, биомедицина.
Формы поддержки: гранты на провед ение исследований и обучение,
стипендии.
Принимаются заявки:
Международная программа повышения научной квалификации и
исследований (IDS Int ernational Training and Research Program (AITRP ) программа направлена на повышение квалификации в области
изучения и профилактики ВИЧ/ СПИДа в развивающихся странах и
странах бывшего Советского Союза (СНГ) пу тем выделения грантов
инс титу там из США и развитых с тран для организации совмес тных
программ.
Международная программа исследований и повышения квалификации
в облас ти клинических и операционных исслед ований, а также
здравоохранения (International Clinical, Operational, and Health Services
Research and Training A ward (ICOHRTA) - поддержка сотрудничества
инс титу тов США и развивающихся стран с инс титу тами с тран
Восточной Европы, России и СНГ.
International Clinical, Operational, and Health Services Research and
Training A ward for AIDS and Tuberculosis (ICOHRTA -AIDS/ TB) - д ля
повышения научного уровня институ тов развивающихся стран и СНГ в
данной облас ти.
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Японское общество продвижения
науки
Japan Society for the Promotion of
Science (JSPS)

http://www.jsps.go.jp/e-home.htm
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Шведский совет по ес тес твенным
наукам
Swedish Natural Science Research
Council (NFR)

http:www.nfr.se
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Международное агентство по
атомной энергии (МАГАТЭ)
International Atomic Energy Agency
(IAEA)

http://www.iaea.org/worldatom/
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Международный инс титут
генетических ресурсов растений
International Plant Genetic Resources
Institute (IPGRI)

http://www.ipgri.cgiar.org/training/vavilov.ht
m

Сфера деятельности: Сод ейс твие развитию науки пу тем реализации
научных и академических программ, поддержка молод ых ученых,
международное научное сотрудничес тво, поддержка связей между
научным сообществом и промышленнос тью, сбор и распространение
научной информации.
Тематика: Все облас ти.
Программы:
STA (Science and Technology A gency) Fellowship Program (совместно с
JS T (Japan Science and Technology Corporation) - проведение
исследований в Японии д ля молодых ученых, стипендии сроком от 6
месяцев до 2 лет (долгосрочные) и от 1 до 3 месяцев (краткосрочные)В
2001 г. программа передана в ведение Японского общес тва
продвижения науки (Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) и
осуществляется в рамках JSPS Fellowship Programs.
Сфера деятельнос ти: Поддержка и развитие исследований в облас ти
естественных наук в Швеции, международное сотрудничество.
Тематика: Биология, физика, математика, науки о Земле, химия,
энергетика и гидрология.
Совмес тная деятельнос ть в рамках соглашения может включать в себя
совмес тные исслед овательские проекты, организацию и учас тие в
семинарах и рабочих совещаниях, визиты и обмены учеными, научные
стажировки молодых ученых, совместные проекты и обмен опытом
касательно распрос транения резу льтатов и исследовательской
информации и т.д.
Сфера деятельности: Научно-техническое сотрудничес тво в облас ти
мирного использования атомной энергии. Контролирует мирное
использование яд ерных материалов. Россия входит в число 130
государств-членов МАГА ТЭ.
Осуществляет программы:
Применение атомных технологий.
Атомная энергия.
Ядерная безопасность.
Техническое сотрудничес тво.
Меры безопас нос ти (контроль).
Тематика: физика, применение ядерных технологий во всех отраслях
народного хозяйс тва.
Программы и формы поддержки: Сотрудничество на основе
межправительс твенных соглашений
Сфера деятельнос ти: IPGRI учредил Стипендиальный фонд ВавиловаФранкеля (Vavilov-Frankel Fellowship Fund) в память Н.И. Вавилова и
Отто Франкеля с целью сохранения и использования генетических
ресурсов рас тений в развивающихся странах путем присуждения
стипендий выд ающимся молодым ученым.
Тематика: генетика.
Формы поддержки: стипенд ии.

