
Стипендия Гарварда Knight Visiting Nieman Fellowships 

Страна: США 

Дедлайн: 29.09.2017 

Тип гранта: Для учебы за границей 

Веб-сайт: nieman.harvard.edu 

Область наук: Гуманитарные; 

  

Стипендия Knight Visiting Nieman Fellowships в Гарварде предлагает краткосрочные 

исследований для людей, заинтересованных в работе над специальными проектами, 

предназначенными для продвижения журналистики по-новому. Кандидаты не должны 

быть профессиональными журналистами, однако должны продемонстрировать, как их 

работа в Гарварде и Фонде Нимана может улучшить перспективы будущего 

журналистики. Это может быть связано с исследованиями, программированием, 

дизайном, финансовыми стратегиями или другой темой. 

Помимо работающих  журналистов, заявку могут подать издатели, программисты, 

дизайнеры, аналитики средств массовой информации, ученые и другие лица, 

заинтересованные в повышении качества, создании новых бизнес-моделей или разработке 

программ для улучшения журналистики. Проект может быть завершен в течение времени, 

проведенного в Гарварде,  или же быть частью более крупного проекта. Ожидается, что 

все приглашенные стипендиаты будут проживать в Кембридже во время учебы и 

представлять свои результаты сообществу Nieman в конце своего исследовательского 

периода. Сведения об академических успехах, а также о научной степени, не требуются.  

Успешные кандидаты приглашаются в Фонд Неман в течение периода от нескольких 

недель до трех месяцев, в зависимости от объема проекта.  Стипендиаты Knight Visiting 

Nieman имеют доступ к обширным образовательным ресурсам в Гарварде и на всей 

территории Кембриджа, включая консультации местных ученых, посещение 

исследовательских центров и библиотек. Успешно прошедшие отбор кандидаты также 

имеют возможность работать над разнообразными проектами фонда Nieman, такими как 

написание репортажей и киносценариев, работа в лаборатории журналистики.  

  

ДРУГИЕ КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ 

– Для приглашенных стипендиатов, которые не будут поддерживаться работодателем во 

время стипендиальной программы, будет предоставлена стипендия, пропорциональная 

продолжительности стипендиальной программы (1225 долларов США в неделю). 

– Если соискатель не проживает в районе Бостона или не имеет жилья, ему бесплатно 

предоставляется  меблированная однокомнатная квартира на весь период стипендиальной 

программы.Visiting fellowships take place during the calendar year. 

http://nieman.harvard.edu/fellowships/nieman-visiting-fellowships/


– Не существует фиксированной даты, когда начинаются стажировки. В форме заявки 

необходимо указать предпочтительную дату начала стажировки. Если дата обозначена, 

Фонд будет работать, учитывая предпочтения кандидата.  Кроме того, Фонд определит 

продолжительность стипендиальной программы, которая может быть меньше, чем 

количество недель, запрошенных в заявке. 

– По меньшей мере 5 кандидатов будет отобрано на календарный год. 

СОВЕТЫ ПРЕТЕНДЕНТАМ 

– Убедитесь в том, что Вам действительно необходима стипендия от Фонда Nieman, 

которая ориентирована на более широкий поиск и профессиональное развитие. 

– Намного лучше отправить заявку с четко обозначенной целью. Важное значение имеет 

быстротечность исследования (2-3 месяца с четко обозначенными целями), даже если это 

только часть более крупного проекта.  

– Ожидается, что соискатели заранее подготовят план пребывания в Гарварде. Крайний 

срок подачи заявки – 29 сентября 2017 года. Для дополнительной информации 

касательно процесса подачи заявки, пожалуйста, обращайтесь к программному 

администратору Николь Эриас, или звоните 617-495-2238.   

 


