Академические обмены сотрудников — Международный отдел ЧелГУ

телефон 799 72 86

[Ita-EUI-FBSF]
Исследовательские стипендии им. Фернана Броделя
Европейский институт высшей школы (Италия)
Дедлайны заявок:
на факультет экономики — 30 марта и 30 сентября каждого года
на факультет права — 30 марта каждого года
на факультет истории и цивилизации — 30 сентября каждого года
на факультет политологии и социологии — 30 марта каждого года
Размер стипендии: ежемесячная, € 3000 (≈230 000 рублей), от 4 до 10 месяцев
Ссылка на конкурс:
https://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/FernandBraudelSeniorFellowships
Онлайн-портал для заявок: https://apply.eui.eu/osiris_aanmeld_euiprd/Welkom.do (заполняйте заявку подробно и внимательно — её можно сохранить и поправить позже, но после отправки её нельзя будет изменить)
Стипендии им. Фернана Броделя присуждаются опытным учёным любой национальности, зарекомендовавшим себя на международном уровне, на проведение исследовательского проекта в одном из четырёх факультетов Европейского института высшей школы в Сан-Доменико-ди-Фьезоле (включая участие в мероприятиях факультетов — семинары, симпозиумы, коллоквиумы и т.д.).
Учёные, постоянно проживающие в пределах 90 километров от Флоренции, получат заниженную стипендию. Расходы на транспорт и переезд не покрываются. Бывшие профессоры или стипендиаты Института могут
участвовать в конкурсе, если с момента расторжения их последнего контракта с Институтом прошло три года.
Кандидат должен хорошо владеть английским языком и любым другим языком, необходимым для проведения запланированного исследования. Приветствуется сотрудничество с другими учёными той же дисциплины. Учёный-стипендиат может быть включён в коллектив, выполняющий один из исследовательских проектов Института, а также может быть привлечён к участию в преподавательской деятельности и научном руководстве профессоров своего факультета.
В течение всего стипендиального периода учёный должен проживать во Флоренции — таким образом, у него будет возможность принимать активное участие в научных мероприятиях своего факультета. Кроме того, у
стипендиата на весь период должна быть медицинская страховка любого рода — или оформленная своими
силами, или предлагаемая Институтом (платная).
Состав заявки:
CV до пяти страниц в формате PDF, которое включает в себя:
o образование, профессиональный опыт, предыдущие награды и выигранные гранты, прочие достижения,
o список публикаций (книги, части книг, статьи в значимых журналах);
план исследования (2-4 страницы) в формате PDF;
имена и контактные данные двух лиц, которые могут порекомендовать заявителя в случае, если к ним
обратится Институт (таким образом, рекомендательные письма в заявке не нужны).
В заявке вы должны указать предполагаемый период пребывания в Италии. Учитывайте, что принимающий
факультет может предложить победителям конкурса другой (в том числе, возможно, и более короткий) период пребывания, покрываемый стипендией. Как правило, стипендии не покрывают июль и август.
Используйте в файлах стандартные международные шрифты. Не используйте макросы, специальные символы и вложения, защищённые паролем.
Контактные данные Института:

Academic Service
European University Institute
via dei Roccettini 9
I-50014 San Domenico di Fiesole

Tel.+39 055 4685 377
Fax +39 055 4685 444
E-mail applyfellow@eui.eu

