
Стипендии им. Егора Гайдара для экономистов и юристов 
Принимаются заявки на участие в программе стипендий имени Егора 
Гайдара для стажировок в США. Дедлайн 25 ноября 2013 года. 
Организаторы: Совет по международным исследованиям и обменам (АЙРЕКС) 
при финансировании фонда The US-Russia Foundation for Economic Development 
and Rule of Law (USRF). 
Программа предназначена для российских экономистов и юристов, которые 
активно вовлечены в проекты по долгосрочному развитию рыночной экономики в 
России и заинтересованы в сотрудничестве с американскими партнерами по 
вопросам, представляющим взаимный интерес. 
Участникам программы предлагаются очень гибкие условия для проведения 
независимого исследования в американских научных центрах и организациях. 
Программа стипендий им. Егора Гайдара: 
поддерживает совместные исследования российских и американских экономистов 
и юристов на темы, представляющие интерес для обеих стран; 
открывает возможности для сотрудничества с практикующими экономистами и 
адвокатами на федеральном уровне, а также на уровне штата или города; 
способствует повышению квалификации российских экспертов, вовлеченных в 
разработку эффективных проектов по поддержке предпринимательства, 
диверсификации, технологических инноваций и глобализации. 
Участники программы стипендий им. Егора Гайдара будут отобраны в открытом 
и прозрачном конкурсе и поедут на стажировку в американские научные центры и 
государственные учреждения в соответствии со своей профессиональной 
подготовкой и исследовательскими интересами. Стажировки сроком до 6-ти 
месяцев начнутся зимой/весной 2014 года. Результаты совместных исследований 
буду представлены на финальных мероприятиях программы осенью 2014 года. 
Грант покрывает следующие расходы: 
Визовая поддержка 
Оплата проезда до места стажировки и обратно 
Стипендия на время пребывания в США и оплата жилья 
Средства на профессиональное развитие 
Возможность посещать другие города и штаты США с выступлениями и для 
профессиональных встреч 
Медицинская страховка 
Профессиональная поддержка выпускников программы 
С вопросами обращайтесь в московский офис АЙРЕКС: АЙРЕКС/Москва, Ул. 
Мясницкая, д. 24/7, стр. 3, 101000 Москва, Россия, тел: (495) 234-01-44, 
gaidar_fellowship-ru@irex.org 
Сайт конкурса: http://www.irex.ru/programs/gaidar_fellowship/ 
 
 
 
 
 



Стипендии для экономистов на обучение в Германии 
Принимаются заявки на участие в программе стипендий для 
последипломного обучения для выпускников вузов экономических 
специальностей Studienstipendien für Graduierte der Wirtschaftswissenschaften 
in Rahmen des European Recovery Program (ERP). Дедлайн 30 ноября 2013 
года. 
Организатор: Федеральное министерство экономики и технологии Германии. 
К участию приглашаются выпускники экономических специальностей 
российских вузов, имеющие российское гражданство, получившие диплом 
специалиста, магистра или бакалавра не ранее 2007 года. 
Соискатели должны владеть немецким и/или английским языком в том объеме, 
который требуется для обучения по конкретно выбранной программе в немецком 
вузе (см. описание условий участия в программе на сайте немецкого вуза). 
Стипендии предназначены для прохождения обучения в системе 
последипломного образования по экономическим специальностям при немецком 
вузе (Master- und Aufbaustudiengänge), что дает возможность получить 
дополнительную квалификацию с выдачей немецкого свидетельства о высшем 
образовании (диплом, диплом магистра). Продолжительность обучения 24 месяца 
(4 семестра). Заявки на магистерские программы меньшей или большей 
длительности не рассматриваются. Изначально стипендия выдается на год с 
возможностью продления (в случае хорошей успеваемости) до 24 месяцев. 
Прохождение обучения возможно в любом государственном вузе или вузе, 
имеющем государственную аккредитацию. 
Размер стипендии: 
Сумма стипендии, финансируемой Федеральным министерством экономики и 
технологии Германии (Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie) из 
средств программы European Recovery Program, включает в себя ежемесячные 
выплаты в размере 750,- евро, вспоможение на нужды учебы в размере 460,- евро, 
а также частичную компенсацию расходов на въезд и выезд из Германии. Кроме 
того, DAAD можеть взять на себя оплату семестровых сборов в размере max. 500,- 
евро в семестр. 
Сайт стипендии: http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=25 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стипендии для обучения в магистратуре в Швейцарии 
Объявлен международный конкурс стипендий для обучения в магистратуре 
в университете города Берна (Швейцарии). Дедлайн 30 ноября 2013 года. 
Организатор: Universität Bern. 
Бернский университет проводит конкурс на получение грантов для обучения в 
магистратуре университета студентов-иностранцев с сентября 2014 года. 
Университет планирует выделить шесть грантов иностранным студентам, 
проявившим незаурядные способности в обучении.  
Гранты предоставляются для обучения в магистратуре любого факультета 
Бернского университета. 
Заявка должна содержать: 
Заявление установленного образца; 
Мотивационное письмо, интегрированное в заявку, на языке обучения программы 
выбранной магистерской программы; 
Рекомендательные письма от двух профессоров университета обучения. Они 
должны быть напечатаны на официальном бланке и подписаны; 
Сертификат владения языком обучения, например, TOEFL, Гете-сертификат, и 
т.д., (уровень: немецкий C1, Английский B2); 
Копию документа о степени бакалавра или подтверждение (не старше трех 
месяцев) из университета обучения, что заявитель закончит бакалавриат к концу 
июля 2014 года; 
Одну копию табеля оценок; 
Копию документа о среднем образовании. 
Ежемесячная стипендия 1600 франков, а также оплата обучения.  
Сайт стипендии:  
http://www.int.unibe.ch/content/incoming/master_grant/index_eng.html 


