Международный центр по содействию международной мобильности
ученых, студентов и аспирантов России и Европейского Союза
♦ Совместный конкурс Российского фонда фундаментальных исследований и Академии
Финляндии
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и Академия Финляндии проводят
совместный конкурс на поддержку участия молодых российских ученых (до 35 лет включительно) в
международных научных конференциях на территории Финляндии (конкурс «АФ_з»). Предусмотрено,
что РФФИ оплачивает проезд российского ученого до места проведения конференции, а Академия
Финляндии покрывает расходы на пребывание его на территории Финляндии, в период проведения
конференции, включая организационный взнос.
Оформление заявок через систему «Грант-Экспресс» - не позднее, чем за 45 дней до начала
мероприятия; печатные экземпляры заявки должны поступить в Фонд не позднее, чем за 30 дней до
начала мероприятия. Последний срок подачи заявок по конкурсу «АФ_з» - 15 ноября 2007 г.
Более подробная информация: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=4165

♦ Стипендии и гранты Финского центра международной мобильности (Center for
International Mobility)
Финский центр международной мобильности (CIMO) ежегодно присуждает стипендии молодым
иностранным ученым с высшим образованием и/или научной степенью для преподавательской и
исследовательской работы в Финляндии в течение 3-12 месяцев. Для граждан России, балтийских
государств и стран Центральной и Восточной Европы выделяются специальные квоты.
Стипендиат в зависимости от квалификации и поддержки принимающей организации
ежемесячно получает 810 - 1200 Евро. Суммарных выплат достаточно для проживания одного человека в
Финляндии. Дополнительные выплаты на жилье не производятся. Расходы на дорогу в Финляндию и
обратно не покрываются.
Заявки на стипендию должны подаваться принимающей организацией. Фиксированной даты
подачи заявления нет, но оно должно поступить в CIMO не позже, чем за 3 месяца до предполагаемого
срока начала стипендиального периода.
Кандидаты должны быть не старше 35 лет, владеть английским, шведским или финским языком.
Приоритетными направлениями в области высшего образования и исследований являются:
северные языки, культура и общество, технологии сохранения окружающей среды. Для
благотворительных организаций - здравоохранение и социальная защита, дети и молодежь, женщины и
равноправие. Могут быть рассмотрены и другие области.
Стажировки возможны также в следующих отраслях: сельское и лесное хозяйство, гостиничный
и ресторанный бизнес, туризм, инженерные науки, предпринимательство. Обычно стажировки

проводятся летом (июнь-август), но могут быть организованы и зимой. Минимальная
продолжительность - 1 месяц, максимальная - 18 месяцев. Заявки должны быть представлены за 4-5
месяцев до начала стажировки. На летние программы - до 15 февраля.
Более подробная информация http://www.cimo.fi

♦ XII Зимняя школа молодых ученых CIMO
Объявлен конкурс на участие в XII Зимней школе Финского центра международной мобильности
(CIMO) «Регуляторные системы – от фундаментальных исследований до профилактики заболеваний»,
которая пройдет с 31 марта по 6 апреля 2008 года в университете г. Хельсинки, Финляндия.
К участию к конкурсу приглашаются аспиранты из России и Украины. Целью организации
Зимней школы является укрепление мобильности между молодыми учеными и аспирантами из
Финляндии, России и Украины. Успешные кандидаты после участия в Зимней школе будут приглашены
в финские научно-исследовательские коллективы для продолжения совместных исследований. Им также
будет выделена стипендия CIMO для покрытия расходов в течение их пребывания.
Основной темой XII Зимней школы CIMO станут регуляторные системы человеческого
организма. Научные направления, по которым принимаются заявки:
• биофизика,
• биология,
• молекулярная и клеточная биология,
• физиология и психология,
• медицина и биомедицина.
Срок подачи заявок до 22 октября 2007 года. С объявлением о конкурсе можно ознакомиться на
http://www.cimo.fi/dman/Document.phx/~public/Lehdistopalvelu/Tiedotteet2007/winter-school-2008.rtf
Более подробная информация с инструкциями по заполнению заявок будет опубликована на
сайте CIMO в конце августа http://www.cimo.fi/english/
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