
Стипендия для поездки за границу Н .Аллена Брукса  

Страна: для разных стран 

Дедлайн: 01.10.2017 

Тип гранта: для участия в конференции 

Веб-сайт: sah.org 

Область наук: Архитектура; 

Чтобы подать заявку на стипендию или на грант, необходимо:  

1. ознакомиться с нижеописанными условиями; 

2. подать заявку онлайн; 

3. лица, дающие рекомендации, могут заполнить онлайн форму рекомендательного 

письма.  

ЦЕЛЬ 

Стипендия для поездки за границу Н.Аллена Брукса, присуждаемая в 2017 году позволит 

новоиспеченному выпускнику или ученому учиться, путешествуя, в течение одного года. 

Стипендия не предусматривает проведение научного исследования или получение ученой 

степени. Вместо этого, предполагается, что стипендиат будет учиться посредством 

путешествия, созерцания, размышления, чтения, написания или делая эскизы.     

Цель – дать возможность новоиспеченному выпускнику или ученому: 

– получить опыт в архитектуре из первых рук; 

– глубже обдумать свою профессию; 

– приобрести полезные знания для дальнейшей работы, внести вклад в свою профессию и 

в деятельность общества. 

В течение года стипендиат может путешествовать по одной или нескольким странам. 

Данная стипендия полностью финансируется за счет средств Сообщества историков 

архитектуры фонда Н. Аллена Брукса.  

РАЗМЕРСТИПЕНДИИ 

Стипендия покрывает расходы сроком на один год. Стипендия не возобновляется, и ее 

размер может варьироваться в зависимости от года поездки. Сообщество историков 

архитектуры решает, требуется ли дополнительная финансовая поддержка для покрытия 

других связанных расходов, заявители обращаются в соответствующий университет / 

колледж, к академическому советнику, руководителю отдела, работодателю или к 

сторонним фондам для получения сведений о финансовых возможностях, 

предоставляемых ими. Стипендия будет выплачиваться ежеквартально. 

http://www.sah.org/jobs-and-careers/sah-fellowships-and-grants/h-allen-brooks-travelling-fellowship


РАСПИСАНИЕ 

1 июля 2017 года   Начало приема заявок  

1 октября 2017 года 
 Окончание приема заявок в 23:59 по  

центральному поясному времени  

Октябрь – ноябрь 2017 года     Обсуждение кандидатур членами жюри 

Декабрь 2017 года    Объявление результатов 

1 января 2018 года    Поездка может начинаться с этой даты 

  

КРИТЕРИИОТБОРА 

Стипендия для поездки за границу Н.Аллена Брукса предоставляется ученым, которые 

получат степень PhD (кандидат или доктор наук) или получит высшую ученую степень к 

30 июня 2017 года; молодым ученым, получившим степень PhD (кандидат или доктор 

наук) или получившим высшую ученую степень в 2016,  2015, 2014, 2013 или 2012 годах в 

областях науки, связанных с антропогенной средой. К ним относятся: PhDпо истории, 

теории и критике архитектуры, ландшафтная архитектура, градостроительство, 

историческое сохранение, практика архитектуры, городское планирование, а также другие 

области науки, связанные с антропогенной средой, включая степень магистра 

архитектуры, городского планирования, гуманитарных наук и историческое сохранение.  

 

 

Преимуществом обладают кандидаты, чья выбранная профессия соответствует интересам 

и целям Сообщества историков архитектуры, а именно: история антропогенной среды, 

историческое сохранение, сохранение и общественное участие в архитектуре, 

ландшафтная архитектура и градостроительство. Стипендия является особым поощрением 

для соискателя, поэтому она будет присуждена наиболее достойному кандидату, который 

продемонстрировал выдающиеся успехи в учебе, показал свой лидерский талант, личную 

мотивацию и потенциал. Это международная стипендия, т.е. гражданин любой страны 

может подать заявку. Все претенденты должны быть действительными членами 

Сообщества историков архитектуры.   

ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТАМ 

Стипендиаты должны как минимум раз в месяц писать в блоге Сообщества историков 

архитектуры о своих путешествиях. Эти записи послужат доказательством того, что 

средства фонда были выделены оправдано.  

 

Стипендиаты напишут общую статью в вестнике Сообщества историков архитектуры 

(1000-2000 слов), которая рассказывает об их путешествии, объясняет, как 

стипендиальная программа помогла им в понимании антропогенной среды, а также 

описывает то, как участие в стипендиальной программе поможет им в будущей карьере. 

Помимо этого, необходимо будет загрузить фотографии и изображения в архив 

Сообщества. Рекомендованное число изображений – 500.  

ПОДАЧА ЗАЯВКИ 



Крайний срок подачи заявки – 1 октября 2017 года. Все претенденты должны быть 

действительными членами Сообщества историков архитектуры. К форме заявки Вы 

должны прикрепить: 

– сопроводительное письмо (на английском языке, максимум 1000 слов), в котором будет 

указана следующая информация: 

– академические и профессиональные цели кандидата; 

– что кандидат надеется получить интеллектуально за время стипендиальной программы; 

– как данная стипендиальная программа поможет кандидату расширить свои 

академические интересы и как сможет повлиять на профессиональную работу; 

– предложение о путешествии с указанием туристических мест и зданий или ландшафтов 

на этих объектах (отправка карты Google с указанием сайтов будет плюсом); 

– бюджетный план на стипендиальный год; 

– двухстраничный образец записи; 

– доказательство получения научной степени и дата получения (ксерокопия диплома); 

– краткая биография (максимум 5 страниц); 

– 5 фотографий, сделанных кандидатом. 

Помимо этого, к 1 октября 2017 года необходимо предоставить 2 рекомендательных 

письма. Лица, дающие рекомендации (научный руководитель или ученый), должны уметь 

критически оценить академическую и профессиональную работу кандидата, его 

интеллектуальную любознательность, эрудированность, потенциал и ту пользу, которую 

он получит от участия в стипендиальной программе. Также потребуются свидетельства 

выдающихся академических успехов претендента, его лидерского потенциала и 

личностной мотивации.  
 


