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(Грант 11.05) Грант на проведение постдокторских исследований в Берлине 

Берлинский центр по изучению холодной войны (Berlin Center for Cold War Studies) 

История  

 

Берлинский центр, который занимается изучением холодной войны (Berlin Center for Cold 

War Studies), предлагает грант для проведения исследования с 1 октября 2017 по 30 

сентября 2018 ученым, которые изучают историю. Грант можно получить либо на 6 

месяцев, либо на 12 месяцев. 

В 2017-18 году грант смогут получить ученые, которые специализируются на изучении 

истории регулирования конфликта во время холодной войны. Когда и каким способом 

попытки по урегулированию конфликта были успешными, а когда неуспешными. Кто был 

вовлечен? Какими были интеллектуальные и политические мотивы, откуда они шли, кто 

их спонсировал? Была ли связь и влияние между обществом и дипломатами? Какие 

конфликты были урегулированы, а какие проигнорированы? 

Рекомендуется подавать заявки историкам, которые занимаются изучением истории 

международных отношений, контроля вооружения, культурных мероприятий,  и идей. 

Грант включает в себя: 

 ежемесячную стипендию размером  2 200 €, дополнительно могут быть выделены 

400 €, если ученый планирует приехать в Берлин с семьей; 

 оплату транспортных расходов (в Берлин и обратно); 

 оплату проезда по Германии для посещения архивов — 450€ в месяц; 

 дополнительно выделяется 100 € для оплаты расходов связанных с 

исследовательской деятельностью; 

 место жительства. 

 

Получить грант могут ученые, которые имеют степень кандидата наук в области истории. 

Грант выплачивается не на защиту диссертации. Ученые также будут давать лекции во 

время пребывания в Германии, исследователи, которые получат грант на 12 месяцев, 

также будут проводить семинары на темы, связанные и темой их исследования. 

 

Для получения гранта необходимо подать следующие документы: 

 регистрационную форму; 

 мотивационное письмо (400 слов); 

 резюме (400 слов); 

 список публикаций (не более 10); 

 тезисы проекта (не более 1 страницы); 

 краткое описание исследования (не более 8 страницы); 

 график работы (не более 1 страницы). 

 

Документы могут быть либо на немецком, либо на английском. 

 

Срок подачи заявки: 1 декабря 2016 г. 

Заявки отправлять по адресу: http://www.berlinerkolleg.com/en/postdoctoral-research-

fellowship 

Более подробная информация:  http://www.berlinerkolleg.com/en/intro_postdoctoral-research-

fellowship 
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