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(Грант  5.13)  Грант  на  проведение  исследований  от  объединения  The  European
Institutes for Advanced Study
Объединение The European Institutes for Advanced Study

The  European  Institutes  for  Advanced  Study  предлагает  международную  программу  для
проведения исследований, участники программы могут провести 10 месяцев в одном из 18
ВУЗов,  расположенных  в  городах:  Орхус,  Амстрердам,  Берлин,  Болонья,  Будапешт,
Кембридж,  Дельменхорст,  Эдинбург, Фрайбург,  Хельсинки,  Иерусалим,  Лион,  Мадрид,
Марсель, Париж, Упсала, Вена, Цюрих. 

В  рамках  программы  финансовую  поддержку  получат  выдающиеся  исследователи,
которые  ведут  целенаправленную  работу.  Участники  программы  смогут  проводить
исследования в лучших условиях междисциплинарной среди и в обществе иностранных
ученых.

Грант в основном предназначен для проведения исследований в области гуманитарных и
социальных  наук,  но  также  могут  быть  рассмотрены  предложения  о  проведении
исследований в области науки о жизни и точных наук, если для проведения исследования
не  требуется  наличие  лаборатории  и  исследовательский  проект  взаимодействует  с
социальными и гуманитарными науками. 18 европейских ВУЗов предлагают прекрасные
условия  для  проведения  исследований  и  приглашают  исследователей  со  всего  мира.
Каждый участник может выбрать до 3 иностранных университетов, как возможные базы
для проведения исследований.
В  этот  раз  The  European  Institutes  for  Advanced  Study  предлагает  48  грантов  (25  для
младших научных сотрудников и 23 для старших научных сотрудников).

Грант включает:

 Финансовые выплаты (26 000 € для младших научных сотрудников и 38 000 € для
старших научных сотрудников).

 Оплату проживания.
 Бюджет на проведение исследований.
 Оплату транспортных расходов.

Требования к кандидатам:

 степень доктора наук;
 2 года опыта проведения исследований после получения степени (исключение для

правоведов,  они  должны  иметь  степень  магистра  и  6  лет  опыта  проведения
исследований);

 всех национальностей и возрастов;
 нахождение в стране, в которой планируется проводить исследование, не больше 12

месяцев в течении последних 3 лет.

Срок подачи заявки: 8 июня 2016 г.
Заявки отправлять по адресу: http  ://  www  .2017-2018.  eurias  -  fp  .  eu  /  user  /  register
Более подробная информация:  http://www.2017-2018.eurias-fp.eu/call-applications
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