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(Грант 10.10) Стажировка в Стенфордском центре международной безопасности и 

сотрудничества 

Центр международной безопасности и сотрудничества 

 

Центр международной безопасности и сотрудничества это междисциплинарное 

сообщество ученых, которые занимаются необходимым для политики исследованием в 

сфере безопасности. Центр занимается обучением, и подготовкой молодых специалистов 

в сфере безопасности, которые смогут влиять на политические решения относительно 

международной безопасности. 

На протяжении учебного года участники программы будут участвовать в исследованиях, 

семинарах и работать совместно с лучшими преподавателями и исследователями. У 

ученых будет возможность работать над исследованиями в рамках научных и технических 

аспектов безопасности. Также участники должны будут составить письменную работу. Те, 

кто еще не получил степень доктора наук, могут работать над диссертацией и в конце 

стажировки представить либо законченную главу диссертации, либо саму диссертацию. А 

участники, которые уже защитили диссертацию, должны представить свои статьи, ученые 

могут представить свои статьи, которые подготовят для издания. Участники должны 

пребывать в кэмпусе весь период стажировки. 

Темы исследований: 

 Политика в области ядерного оружия; 

 Кибер-безопасность, кибер-войны и будущее интернета; 

 Био-безопасность и глобальное здоровье; 

 Последствия геостратегических сдвигов; 

 Мятежи, терроризм и внутренняя безопасность; 

 Войны и гражданские конфликты; 

 Укрепление мира после конфликта; 

 Глобальное управление, миграция и транснациональные потоки, от норм до 

преступной торговли; 

 Другие исследования тем области международной безопасности. 

Категории стажировки, участники которых будут получать стипендии: 

 Общественные и гуманитарные науки в сфере международной безопасности; 

 Естественные науки и технологии в сфере международной безопасности; 

 Кибер-безопасность в сфере международной безопасности; 

 Закон в сфере международной безопасности; 

 Ядерная безопасность; 

 Стипендия Вильяма Перри в области международной безопасности. 

Участники, которые еще не защитили диссертацию, будут получать стипендию в размере 

от 25,000 до 28,000$, размер стипендии зависит от выбранной стипендиальной 

программы. Участники, которые уже защитили диссертацию, удостоятся стипендии в 

размере от  48,000 до 66,000$, размер стипендии зависит от того, когда была защита 

диссертации. 

 

Срок подачи заявки: 15 января 2018 г. 

Заявки отправлять по адресу: https://cisacstanford.slideroom.com/#/Login  

Более подробная информация: http://cisac.fsi.stanford.edu/docs/cisac_fellowships#about 

https://cisacstanford.slideroom.com/#/Login
http://cisac.fsi.stanford.edu/docs/cisac_fellowships#about


Необходимые документы: 

 Бланк заявки; 

 Резюме; 

 Выписка с оценками; 

 Описание исследовательского проекта или диссертации (объемом не более 1,500 

слов); 

 Аннотация исследования (объемом не более 200 слов); 

 Письменные примеры работ (объемом не более 50 страниц); 

 Три рекомендательных письма 

 


