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Пост-док гранты и стипендии
для гуманитариев и общественников
Villa I Tatti – Bogazici University Postdoctoral Research Fellowship in Italy and
Istanbul, 2019-20
дедлайн: 15.11.2018
Это сотрудничество направлено на содействие развитию исследований
Поздневизантийско-итальянских отношений путем поддержки ученых раннего
возраста, чья работа исследует межкультурные контакты Византии в позднем
Средневековье и раннем современном средиземноморском мире посредством
изучения искусства, архитектуры, археологии, истории, литературы, материальной
культуры, музыки, философии, религии или науки.
Research Fellow I - Health Economics at University of Birmingham
дедлайн: 19.11.2018
Создание и содействие накоплению знаний путем осуществления определенного
круга мероприятий в рамках установленной исследовательской программы,
предусматривающей анализ экономических последствий проведения экспресс-теста
для женщин во время родов (в период родов) и проведение экономической оценки в
соответствующих случаях для изучения относительной экономической
эффективности теста.
Postdoctoral Fellowship Grants for International Students at Institut Mittag-Leffler
in Sweden, 2019/20
дедлайн: 07.01.2019
Институт Миттаг-Леффлера принимает заявки на получение грантов на
Постдокторантуру на 2019/2020 учебный год. Эта стипендия доступна для
студентов всех национальностей.
Postdoctoral Researchers & Doctoral Students, Megasense and Urbansense
дедлайн: 15.11.2018
MegaSense - это крупномасштабная междисциплинарная и международная
программа, координируемая Хельсинкским университетом для создания в режиме

реального времени зондирования качества воздуха в городских условиях на основе
крупномасштабного зондирования с использованием мобильных сетевых
технологий 4G и 5G.
Clinical Research Fellow - School of Psychology
дедлайн: 09.11.2018
Мы ищем зарегистрированного GMC (членство ST4-6 post) человека, чтобы помочь
с исследованиями в области психофармакологии, которые проводятся в Школе
психологии в лабораториях доктора Джозефа Галеи, доктора Дженнифер Кук и
профессора Сюзанны Хиггс.
Research Fellow - Ethnic diversity
дедлайн: 19.11.2018
Грант предлагает индивидуальную работу и работу в составе проектной группы по
гранту инициативы ESRC Secondary Data Analysis "изучение взаимосвязи между
этническим разнообразием, межгрупповыми отношениями и стрессом". Владелец
должности будет главным исследователем и будет проводить исследования под
наблюдением и руководством главного исследователя д-ра Мэтью Беннетта и
профессора Майлза Хьюстона.

Пост-док гранты и стипендии
для медиков и биологов
Roche Postdoctoral Fellowship in Discovery Ophthalmology in Switzerland, 2019
дедлайн: 31.12.2018
Постдокторантурная стипендия в офтальмологии на 2 года. Roche ищет
независимого и высоко мотивированного исследователя для получения
Постдокторантурной стипендии для разработки и применения современных
профилей секвенирования одной клетки сетчатки и лучшего понимания механизма
действия нового препарата для микроглии.
MPI-AGE Postdoctoral Research Fellowship for International Students in Germany,
2019
дедлайн: 31.12.2018
Институт биологии старения им. Макса Планка (MPI-AGE), кафедра “молекулярной
генетики старения” предлагает стипендиальную программу аспирантам для
обучения в Германии. Стипендии предоставляются иностранным студентам.
FWO Junior Postdoctoral Fellowship for International Students in Developing
Countries, 2019
дедлайн: 03.12.2018
Научно – Исследовательский фонд Фландрии предоставляет Постдокторские
стипендии для проведения исследований в области тропической медицины,

ветеринарии или здравоохранения в развивающихся странах. Эта стипендия
доступна для международных студентов.
Postdoctoral Research Grant at University of Oxford
дедлайн: 18.11.2018
Захватывающая возможность стала доступной для научного сотрудника
постдокторантуры для разработки и проведения новых исследований в области
визуализации мозга в Wellcome Centre для интегративной нейровизуализации
(WIN). В фокусе исследования должна быть генерация мультимодальных Атласов
развивающегося мозга мыши, а также педагогические и административные
обязанности для поддержки деятельности WIN.
Research Fellow in Bioinorganic Chemistry and Bionanotechnology
дедлайн: 18.11.2018
Вам предлагается присоединиться к междисциплинарному проекту,
финансируемому BBSRC, по разработке новых биотехнологий для использования
энергии солнечного света и обеспечения устойчивых и сложных химических
преобразований.
Research Fellow in Single-Enzyme Biophysics
дедлайн: 18.11.2018
Приглашаем вас принять участие в междисциплинарном проекте, финансируемом
BBSRC и направленном на изучение протонного механизма перекачки
митохондриального комплекса I.
Research Fellow in the Molecular and Biochemical Basis of Seed Priming
дедлайн: 18.11.2018
Конечная цель этого проекта-применить знания, полученные в этом исследовании,
для разработки новых линий растений с улучшенной долговечностью после
грунтования путем модуляции активности этих факторов репарации ДНК.
Postdoctoral Research Associate at The University of Sheffield
дедлайн: 18.11.2018
Заявки принимаются на должность научного сотрудника в рамках международно
признанной исследовательской группы в динамичной и стимулирующей среде
Шеффилдского Института трансляционной нейронауки (Ситран).
Postdoctoral Researcher - Genome Data Science Laboratory
дедлайн: 20.11.2018
Группа надеется нанять исследователя вычислительной биологии для работы над
финансируемым ERC проектом "HYPER-INSIGHT", который занимается
крупномасштабным статистическим анализом геномных, транскриптомных и
эпигеномных данных.

Clinical Research Fellow in Paroxysmal Noctural Haemoglobinuria
дедлайн: 18.11.2018
Вы будете поддерживать и проводить исследования в пароксизмальной ночной
гемоглобинурии (PNH). Ваше исследование будет сосредоточено на связи между
костномозговой недостаточностью и PNH, чтобы исследовать патофизиологию PNH
и апластической анемии, а также роль комплемента и ингибирования комплемента
при PNH.

Пост-док гранты и стипендии
по естественным и техническим наукам
Dunlap Postdoctoral Fellowships in Astronomy and Astrophysics at University of
Toronto in Canada, 2019
дедлайн: 30.11.2018
Институт Dunlap в Университете Торонто призывает заявки на получение
докторских стипендий в области астрономии и астрофизики, начиная с 1 сентября
2019 года. Эта стипендия доступна для студентов всех национальностей.
Dennis Sciama Postdoctoral Research Fellow at The University of Portsmouth
дедлайн: 07.01.2019
Мы объявляем наш пятый конкурс докторских стипендий Денниса Шиамы в
Институте космологии и гравитации (ICG) Университета Портсмута, направленный
на перспективных исследователей на раннем этапе карьеры в космологии.
Junior Post Doc in Perovskite Optoelectronics
дедлайн: 26.11.2018
CNR NANOTEC - это мультидисциплинарный исследовательский центр, состоящий
из больше чем 1200 заново построенных лабораторий и больше чем 200
исследователей в областях физики, химии, биологии, медицины и проектирования.
CNR NANOTEC запускает новую, долгосрочную научно-исследовательскую
программу, главной целью которой является исследование галогенида перовскита в
оптоэлектронной эксплуатации.
Post-doctoral position in theoretical pulsar physics (H/F)
дедлайн: 18.11.2018
Страсбургская астрономическая обсерватория, Франция, ищет постдокторанта для
работы над теоретическими и наблюдательными аспектами механизмов
пульсарного излучения. Должность финансируется Индо-французским центром
содействия передовым исследованиям (IFCPAR / CEFIPRA) в рамках проекта
"моделирование и наблюдение пульсаров: от высоких энергий до радиоизлучения".
Post-doctoral position on Dust Evolution in Planet-Forming Disks
дедлайн: 18.11.2018
Постдокторантский исследователь станет частью команды HARISSA в центре

астрофизики Лиона, на историческом месте Лионской обсерватории. Он / она будет
работать под руководством Жан-Франсуа Гонсалеса в рамках проекта
"Планетообразующие диски", поддерживаемого французским грантом ANR.
Research Fellow in Computational Methods in Fluid Mechanics and MHD
дедлайн: 19.11.2018
Проект, объединяющий несколько новых областей статистики, PDE и
автоматизированных вычислительных наук, финансируется за счет гранта
Европейского исследовательского совета Advanced Grant.
Senior Research Fellow - Electrical & Electronic Engineering
дедлайн: 18.11.2018
Присоединившись к группе, вы получите возможность работать над современными
технологиями, сотрудничать с ведущими исследователями в этой области и
участвовать в национальных и европейских проектах, состоящих как из
академических, так и промышленных партнеров.
Research Fellow - Rapid Alloy Prototyping for Steel Innovation
дедлайн: 18.11.2018
Университет Уорвика обеспечивает инклюзивную рабочую и учебную среду,
признавая и уважая различия каждого человека. Мы приветствуем заявления от лиц,
которые идентифицируют себя с любой из защищенных характеристик,
определенных Законом О равенстве 2010.
Postdoctoral Research Assistant in Quantum Condensed Matter Theory (2 posts)
дедлайн: 15.01.2019
Приглашаются два докторанта - научных сотрудника для выполнения исследований
по теории конденсированных сред, работающих в основном с профессором
S.A.Parameswaran. Темы гранта от ERC касаются Топологии и Кристаллических
симметрий.

