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[Swe-SI-Visby]
Стипендиальная программа Visby для аспирантов и учёных
Шведский институт (Швеция)
Дедлайны:
получение письма-приглашения: 1 сентября — 12 декабря 2018
отправка заявки: 15 октября — 12 декабря 2018
Стипендия на период до 12 месяцев в 2019/2020 учебном году включает в себя:
15 000 шведских крон (≈100 000 рублей) ежемесячно для аспирантов,
18 000 шведских крон (≈130 000 рублей) ежемесячно для учёных,
страховку,
членство в Сети будущих всемирных лидеров Шведского института.
Ссылка на конкурс: https://si.se/en/apply/scholarships/visby-programme-phd-postdoc/
Подробнее о Visby — программе Швеции в Восточной Европе: https://si.se/en/apply/visby-programme/
45 стипендий по программе Visby будут присуждены аспирантам, молодым и опытным учёным на проведение исследований по любым направлениям в шведских университетах. Заявки принимаются от граждан Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы, России и Украины.
Критерии для заявителей в зависимости от научного стажа:
Аспиранты (PhD studies): заявка на один долгосрочный визит длительностью 6, 9 или 12 месяцев;
Молодые учёные (Postdocs): заявка на научный визит длительностью 6, 9 или 12 месяцев. Получение PhD
или эквивалентной степени не ранее 2013 года включительно.
Опытные учёные (Senior Research): все учёные, не соответствующие первым двум категориям. Заявка
на визит до 6 месяцев.
Смешанная заявка (Sandwich Model): заявка аспирантов, молодых и опытных учёных на несколько коротких
визитов (до трёх за год) на месяц или дольше. Максимальная суммарная длительность визитов полностью
соответствует сумме по первым трём категориям, но не должна быть менее 6 месяцев. Проект должен быть
окончен до конца 2021 года.
Доступные периоды времени для проведения исследований:
Стипендиальный период
1 сентября 2019 — 28 февраля 2020
1 января 2020 — 30 июня 2020
1 сентября 2019 — 31 мая 2020
1 января 2020 — 30 сентября 2020
1 сентября 2019 — 31 августа 2020
1 января 2020 — 31 декабря 2020
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Этапы подачи заявки.
1. Получение письма-приглашения
Заявка обязательно включает в себя письмо-приглашение от шведского университета. Требования к письму:
соответствие обязательному шаблону (будет доступен на сайте до открытия конкурса)
дата письма не позднее четырёх месяцев, с указанием покрываемых стипендией сроков исследования. В
случае со смешанными заявками в письме должны быть указаны предварительные периоды всех визитов.
подпись профессора или заведующего кафедрой шведского университета. Приглашения без подписи не
рассматриваются
прикрепление к заявке в формате PDF
Как получить приглашение от шведского университета?
Шведского научного руководителя можно найти на сайтах (подходит любой университет).
www.studyinsweden.se/universities
www.en.academicpositions.se
www.universitypositions.eu
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Также можно воспользоваться научными связями и соглашениями вашей родной кафедры или обращаться к
шведским профессорам и исследователям, которых вы ранее встречали на конференциях и симпозиумах.
Начинайте общение с будущим научным руководителем задолго до подачи заявки. Будьте готовы обсудить
такие вопросы, как условия для проведения исследования, перспективы сотрудничества, сроки проведения
исследования. По достижению согласия можете запрашивать письмо-приглашение.
Заявка на стипендию не рассматривается, если вы:
уже живёте в Швеции два года или более на момент начала стипендиального периода
уже имеете вид на жительство в Швеции
уже имеете разрешение на работу в Швеции и официально трудоустроены
подаёте на аспирантскую стипендию, но не учитесь в аспирантуре за пределами Швеции
подаёте на стипендию для молодых учёных, но не имеете PhD или эквивалентную степень
уже получали три или более стипендии или гранта Шведского университета
2. Подготовка заявки
Все необходимые шаблоны будут доступны осенью 2018 года. Допустимые форматы файлов — DOC, DOCX,
PDF. Состав заявки:
письмо-приглашение
CV назначенного руководителя или контактного лица в Швеции — обязательно
аннотация
план исследования
CV учёного-заявителя
мотивационное письмо учёного-заявителя
копии официальных свидетельств о присуждении степеней — обязательно
свидетельство об уровне владения английским языком — обязательно
контактные данные о двух контактных лицах
список публикаций — не обязательно
ранее выданные стипендии и гранты
рекомендательное письмо — только для аспирантов
CV действующего научного руководителя в родном университете — только для аспирантов
3. Подача заявки онлайн
Заявка подаётся через онлайн-портал Шведского института. Внимательно заполните и перепроверьте все
поля заявки, прикрепите все необходимые документы.
Если вы подаёте смешанную заявку, в графе о сроках пребываниях указывайте даты первого из визитов.
Соблюдайте требования к максимальному количеству символов или страниц. Часть текста или файла, превышающая требование, не будет рассмотрена комиссией.
После отправки заявки вы получите номер заявки. Он понадобится при обращениях в Шведский институт по
вопросам, связанным с заявкой.

