
Стажировки Института Георга Эккерта на 2018-2019 год 

Страна: Германия 

Дедлайн: 01.10.2017 

Тип гранта: Стажировка 

  

Веб-сайт: gei.de 

Область наук: Педагогические; 

  

ПРОГРАММА 

Данная стажировка сроком от трех до шести месяцев в Брауншвейге открывает 

возможность для  выдающихся ученых в разных областях знания реализовать 

исследовательские проекты или завершить написание публикаций без преподавания или 

иных административных обязанностей. Приглашенный профессор участвует в 

однонедельной Международной летней школе для молодых ученых и разрабатывает 

концепцию международного симпозиума Арнхолда, который состоится в конце его или ее 

пребывания. Стипендия направлена на содействие образованию в интересах устойчивого 

состояния мира с уделением особого внимания образовательным средствам массовой 

информации и учебным программам на уровне средней школы в постконфликтных или 

переходных обществах. В дополнение к этому его основные цели заключаются в 

поддержке международного научного общения и перевода результатов исследований в 

практические рекомендации для тех, кто участвует в разрешении конфликтов, тем самым 

способствуя созданию потенциала гражданского общества. 

УЧЕНЫМ ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

– ежемесячная стипендия в размере до 6500[U1] € за 3-6 месяцев исследований в 

Брауншвейге; 

– самолет в и из Германии, а также административная поддержка координаторов 

программы. 

Кандидаты несут ответственность за получение паспорта и любой визы, которая может 

потребоваться, а также за получение медицинской страховки на время пребывания в 

Германии. 

  

КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

Уважаемые ученые из гуманитарных, политических и социальных наук, образования или 

права, которые имеют степень доктора наук. Кандидаты должны иметь высокий уровень 

владения английским языком. Заявители должны продемонстрировать выдающиеся 

http://www.gei.de/en/fellowships-awards/georg-arnhold-program/application.html


академические или профессиональные достижения в своих областях и в идеале сочетать 

научное превосходство и контакт практики и массовых работ. Помимо этого, лица с 

богатым международным опытом в правительственных и неправительственных 

организациях, или в международных организациях.  

Обратите внимание: в исключительных случаях Институт Георга Эккерта рассмотрит 

заявки от ученых, которые не имеют степени доктора или кандидата наук, но которые 

имеют не менее пяти лет передового профессионального опыта в области образования и 

могут продемонстрировать, что их работа и / или исследовательские проекты оказали 

выдающееся влияние в области образования в мире.  

ЗАЯВКА 

Должна включать в себя: 

– сопроводительное письмо: максимум 2 страницы, где указаны регалии ученого и его 

опыт; 

– описание исследования или проекта: в заявке должно присутствовать описание 

исследовательского проекта или книга, над которой кандидат желает работать во время 

стажировки. Кандидаты должны четко изложить цели своих исследований, наметить их 

методологию и описать значимость своих исследований в области образования для 

устойчивого развития мира, а также предполагаемые результаты проекта. В описании 

проекта также должно содержаться приблизительное расписание на 

период  исследовательской стажировки, а также подробная стратегия распространения 

своих выводов его ключевым целевым группам, которые могут включать академические, 

государственные органы или широкую общественность. Наконец, кандидаты должны 

представить краткий доклад на симпозиум (не более 5 страниц). 

– биографическое писание и образец научных статей кандидата. Кандидаты должны также 

представить полное биографическое описание, включая список научных публикаций. 

Если большинство публикаций кандидата не написано на английском языке, пожалуйста, 

укажите перевод названий.  

– заполненная форма заявки: также отправьте заполненную форму заявки. Вы должны 

распечатать заполненную форму и подписать ее перед отправкой в виде отсканированного 

PDF-документа. 

ПОДАЧАДОКУМЕНТОВ 

Документы должны быть поданы электронно. Все файлы должны быть переведены в PDF 

формат и не превышать размер в 2 Мб. Мы не принимаем заархивированные документы 

или загруженные на файлообменники. Название документа должно быть следующим: 

«Фамилия, Имя, ApplicationArnhold», отправить на адрес arnhold@gei.de,  используя 

тему «ApplicationArnholdProgram – Ваше имя».  

КРАЙНИЙ СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aarnhold@gei.de


Крайний срок подачи заявки на 2018-2019 год – 1 октября 2017 года. Кандидаты, успешно 

прошедшие отбор, могут начать стажировку с 28 октября или раньше.  

ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ И КРИТЕРИИ ОТБОРА 

  

Процедура отбора состоит из 3 стадий: 

1. просмотр заявок комиссией Института Георга Эккерта; 

2. составление рейтинга кандидатов на основе их опыта в области мирового образования; 

3. финальный отбор членами академического совещательного совета. 

Основными критериями для решения комитета будут академическая репутация 

кандидатов и качество проекта, которого они планируют реализовывать во время своего 

пребывания в Брауншвейге. Чтобы получить четкое представление о способности 

кандидатов в кратчайшие сроки распространять, сообщать и достигать целей своих 

проектов, комитет по отбору пригласит ряд кандидатов на онлайн-опрос на ежегодное 

собрание совета директоров, которое состоится весной 2018 года. По итогам этой встречи 

будет отобран претендент. 

КОНТАКТЫ 

Программные координаторыWendyAnneKopisch и KatharinaBaier стажировки. 

тел.: +49 531 59099-274 

email: arnhold@gei.de 
 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aarnhold@gei.de

