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Зарубежные научные журналы




подача статей до 30.01.19 - Австрия, Вена
Европейский журнал биомедицины и наук о жизни / European Journal of Biomedical and Life Sciences
подача статей до 30.12.18 - Австрия, Вена
Австрийский журнал технических и естественных наук / Austrian Journal of Technical and Natural
Sciences
подача статей до 30.12.18 - Япония, Токио
Журнал «Научный форум / Science Forum»

Гранты на исследования (6)
PhD position in modern international history within the project "The Fate of Nations: Natural resources and
historical development, 1880-2015"
Дедлайн: 02.12.2018
Норвежский университет науки и технологии (Тронхейм, Норвегия) принимает заявки на предоставление
стипендии для написания диссертации по современной интернациональной истории в следующей области:
«Природные ресурсы и историческое развитие в 1880— 2018 гг.».
Конкурс спільних науково-дослідних проектів науковців Київського національного університету
імені Тараса Шевченка та Національної академії наук України на 2019-2020 рр.
Дедлайн: 23.11.2018
До конкурсу приймаються науково-дослідні проекти, що будуть виконуватися спільно науковцями
Університету та Академії. Відбір проектів, рекомендованих до виконання, здійснюється на основі
незалежної наукової експертизи.
The School of Modern Languages and Cultures at Warwick University PhD funding opportunities for 2019
entry
Дедлайн: 01.12.2018
Университет Варвика (Великобритания) принимает заявки на предоставление стипендий для написания
диссертаций в области немецких исследований.
Polonsky Postdoctoral Fellowships
Дедлайн: 07.01.2019
Институт им. Ван Леера (Иерусалим, Палестина / Израиль) принимает заявки на предоставление грантов для
одногодичных исследовательских стажировок. Размер: 40000 $.
MA and PhD Scholarships (University of Cincinnati)
Дедлайн: 15.01.2019
Университет Цинциннати (США) принимает заявки на предоставление стипендий для написания
магистерской работы / диссертации (PhD.) по направлению «Немецкие исследования».

Fully-Funded PhD Positions for International Students at MDC in Germany
Дедлайн: 04.01.2019
Аспирантская стипендия в области молекулярной биологии в Германии.

Летние школы,
Стажировки (7)
EU-EaP Academy: Supporting Next Generation of Scholars in European Studies
Дедлайн: 18.11.2018
Образовательная программа, посвященная вопросам восточного партнерства ЕС.
Програма обміну для студентів бакалаврату вищих навчальних закладів (Global Undergraduate
Exchange Program) 2019-2020
Дедлайн: 31.12.2018
Фіналісти програми Global UGRAD будуть навчатися протягом одного семестру без отримання ступеня в
університетах Сполучених Штатах Америки за будь-якими спеціальностями.
University Summer Courses offered in Germany for Foreign Students and Graduates
Дедлайн: 01.12.2018
Грант на прохождение летних курсов немецкого языка в Германии.
Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини в 2019 році знову запрошує молодих
співробітників державних установ України пройти стажування у Німеччині.
Дедлайн: 30.11.2018
Програма, що відбудеться з 3 по 24 травня 2019 року, охоплює вузько спеціалізовані семінари з політології
та економіки, дискусійні заходи, семінари з публічних виступів та роботи із засобами масової інформації,
мовні курси, а також екскурсії до німецьких та європейських міст. Всі учасники отримають загальну суму на
необхідні транспортні витрати, а також добові на період стажування та безкоштовне помешкання в Берліні.
Polonsky Postdoctoral Fellowships
Дедлайн: 07.01.2019
Институт им. Ван Леера (Иерусалим, Палестина / Израиль) принимает заявки на предоставление грантов для
одногодичных исследовательских стажировок. Размер: 40000 $.
Apply to the 2019 Draper Hills summer fellows program
Дедлайн: 10.12.2018
Летняя образовательная программа Стенфордсокго университета в области развития демократии.
«Відкривай Україну» - освітній проект для учнів 7-11 класів з усієї України
Дедлайн: 25.11.2018
Переможці проекту отримують надзвичайну можливість відвідати країни Європи з метою розширення та
поглиблення досвіду в соціальному та культурному проектному менеджменті.

Гранты для
пост-доков (15)

The Henri Lebesgue Center offers post-doc positions for researchers in mathematics
Дедлайн: 01.12.2018
Постдок в области математики во Франции.
Call for applications New Europe College Fellowships Academic year 2019-2020
Дедлайн: 07.12.2018
Постдокторские стипендии на проведение исследований в области гуманитарных наук в Румынии.
Postdoctoral Research Assistant in QCD and Collider Phenomenology
дедлайн: 10.12.2018
Грант на исследование в области теоретической физики частиц над расчетами КХД высокого порядка и
феноменологией прецизионных коллайдеров. Эта должность первоначально предоставляется на срочный
срок в 2 года с возможностью продления еще на один год.
Postdoctoral Research Assistants in Topological Data Analysis (2 posts)
дедлайн: 10.12.2018
Мы приглашаем кандидатов на две должности ассистентов докторантов для работы с профессором
Ульриком Тиллманом и доктором Хизер Харрингтон в Математическом институте Оксфордского
университета. Это штатные, 3-летние срочные должности, финансируемые EPSRC. Прошедший кандидат
станет членом Центра анализа топологических данных и будет проводить исследования и оказывать помощь
в организации деятельности, относящейся к этой группе.
Research Fellow - School of Biosciences
дедлайн: 29.11.2018
Успешный кандидат должен иметь докторскую степень в области генетики грибов, молекулярной биологии
или смежной дисциплины, лабораторный опыт в грибном патогенезе и отличную публикацию. Обладатель
поста должен иметь большой опыт работы в микробиологии, микроскопии и методах молекулярной и
клеточной биологии, а также уметь работать в тесном контакте с коллегами в составе команды.
Postdoctoral Research Fellow - School of Chemical Engineering
дедлайн: 30.11.2018
Школа химической инженерии в Университете Бирмингема (Великобритания), требует докторского
научного сотрудника. Успешный кандидат возьмет на себя ответственность за научно-исследовательский
поток и будет обязан контролировать младший персонал, участвующий в разработке новых нанотехнологий
и протоколов, с помощью которых мы можем контролировать поведение клеток у пациентов, проходящих
лечение при нескольких состояниях.
Postdoctoral Researcher (Plant Pathologist)
дедлайн: 02.12.2018
Проект будет сочетать исследования по патологии растений и энтомологии в лаборатории и теплице, а
также полевые испытания с экспериментами по анализу транскриптома и метаболита. Назначенный
кандидат будет иметь значительную степень независимости в руководстве проектом и будет играть
ведущую роль в написании и представлении исследования.
Postdoctoral researcher position in Psychology
дедлайн: 01.01.2019
Вакансия для постдоков на исследования в Институте психологии, кафедра трудовой и организационной
психологии Университета Бѐрна.
Research Fellow - Web & Internet Science
дедлайн: 04.12.2018

Эта должность базируется в исследовательской группе "Web and Internet Science" (WAIS), которая проводит
междисциплинарные исследования, посвященные науке и технике интернета. WAIS является одной из
шести исследовательских групп в области электроники и компьютерных наук (ECS) в Университете
Саутгемптона.
Research Fellow in Urban Air Quality Modelling
дедлайн: 08.12.2018
Основная задача участника - создать и внести свой вклад в разработку нового инструмента для
сканирования горизонтов качества воздуха (AQHST) путем проведения определенного диапазона
мероприятий в рамках установленной исследовательской программы WM-Air.
Research Fellow in Responsive Polymers
дедлайн: 05.12.2018
Сотрудник, занимающий эту должность, будет отвечать за широкий круг мероприятий, но в первую очередь
будет заниматься проведением оригинальных исследований и привлечет широкий круг специалистов,
включая специалистов по обобщению, экспериментальной разработке, применению, интерпретации данных
и написанию научных трудов.
Post-doctoral Researcher - Intra-neuronal Energy Channeling in Central Nervous System Repair
дедлайн: 15.01.2019
У вас будет возможность сформировать и возглавить мультидисциплинарную исследовательскую линию,
направленную на дальнейшую характеристику роли дендритов в аксональной регенерации, а также
курировать младших аспирантов, работающих над аналогичными/дополнительными проектами.
Research Fellow in Integrated Modelling of Traffic and Vehicle Powertrain Control for the Assessment
дедлайн: 04.12.2018
Как участник гранта от Института транспортных исследований, вы, в первую очередь, внесете свой вклад в
финансируемый Horizon 2020 проект OptiTruck, целью которого является создание глобального
оптимизатора для снижения расхода топлива от автомобилей большой грузоподъемности. Проект направлен
на разработку набора компонентов динамического прогнозирования для эффективного управления
силовыми агрегатами с использованием экологических данных, связанных с транспортной миссией,
дорожной топографией, погодой и окружающими транспортными средствами.
Research Fellow in Marine Geophysical Mapping
дедлайн: 09.12.2018
Мы ищем научного сотрудника, который будет играть ключевую роль в картировании позднечетвертичных
отложений Южного Северного моря, выявлении ключевых горизонтов, отмечающих затопление бассейна во
время последнего межледниковья (~125 000 лет назад), и последующих моделей осаждения. Наряду с
партнерами по проекту, вы будете использовать эти данные для планирования этапов сбора морских кернов,
с возможностью присоединиться к сбору данных о судах в Северном море (с соответствующей
подготовкой).
Research Fellow - Macmillan Survivorship Research Group
дедлайн: 04.12.2018
Сотрудник, занимающий эту должность, будет отвечать за поддержание высокого качества
исследовательских процедур и будет работать в составе группы, отвечающей за проведение вложенного
качественного исследования и аспекты когортного исследования, включая создание и мониторинг
соответствующих баз данных для набора, сбора и обработки данных.

Стипендии на обучение
за рубежом (7)

‘Museum Curator for Photography’ Grant from the Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung
Дедлайн: 10.01.2019
Фонд Альфреда Круппа фон Болен унд Гальбах (Германия) принимает заявки на предоставление стипендий
для двухлетнего обучения по профессии «музейный куратор». Запланированы стажировки в музее
Фолькванга, Городском музее Мюнхена и Фотомузее Винтертур, а также самостоятельная организация
симпозиума о вопросах фотографического дела.
MA and PhD Scholarships (University of Cincinnati)
Дедлайн: 15.01.2019
Университет Цинциннати (США) принимает заявки на предоставление стипендий для написания
магистерской работы / диссертации (PhD.) по направлению «Немецкие исследования».
E4D Continuing Education Scholarship for Candidates from Low-Income Countries in Switzerland
Дедлайн: 30.04.2019
Стипендия на обучение в магистратуре в Швейцарии для студентов из стран с низким уровнем дохода.
Radboud Faculty of Arts Study Funds
Дедлайн: 01.03.2019
Стипендия на обучение в магистратуре в области гуманитарных наук в Нидерландах.
Fully Funded International Undergraduate and Graduate Fellowship at ADA University in Azerbaijan
Дедлайн: 01.07.2019
Стипендии для обучения в магистратуре в Азербайджане. Для широкого круга специальностей.
Master of Public Health Scholarship
Дедлайн: 18.11.2018
Магистрские стипендии на обучение в сфере общественного здравоохранения в Глазго (Великобритания).
UNSW Business School International Scholarships in Australia https://www.sciencecommunity.org/en/node/197343
Бакалаврская стипендия на обучение в области экономики в Австралии.

Конкурсы и
Премии (10)
Google Science Fair
Дедлайн: 12.12.2018
В конкурсе могут принять участие лица в возрасте 13 лет по состоянию на 12 декабря 2018 г. и лица в
возрасте 18 лет по состоянию на 13 сентября 2018 г. Главный приз - грант на обучение 50 000 долл.
Be part of NATO’s 70th Anniversary
Дедлайн: 16.11.2018
30000 евро на проекты, направленные на развитие гражданского общества, в честь 70-й годовщины создания
НАТО.
Стартував прийом заявок на конкурс спільних українсько-ізраїльських науково-дослідних проектів
на 2019-2020 роки
Дедлайн: 31.01.2019

Конкурс проводиться з метою сприяння встановленню та розвитку якісного науково-технологічного
співробітництва між науковцями обох країн.Фінансування виділяється на два роки поспіль, на кожний рік
окремо. Рішення про продовження фінансування у наступному році приймається після розгляду звіту за
попередній рік роботи.
UKRSIBBANK: Climate Changemakers Awards
Дедлайн: 02.12.2018
Грантовий фонд складає 70 000 грн. Переможці конкурсу отримають грант на розвиток своєї наукової
діяльність від UKRSIBBANK.
ХI Всеукраїнський конкурс мультимедійних проектів «Врятувати від забуття»
Дедлайн: 01.12.2018
Метою конкурсу є підвищення інтересу молоді до української історії, збереження та відновлення
національної пам’яті, подолання історичних міфів.Переможці нагороджуються почесними грамотами,
дипломами та грошовими преміями, отримають подарунки.
The Bath Short Story Award
Дедлайн: 15.04.2019
Международный конкурс коротких рассказов. 1 место - 1200 фунтов, 2 место - 300 фунтов, 3 место - 100
фунтов.
WEGE PRIZE 2019
Дедлайн: 18.11.2018
Конкурс для студентов в области решения проблем при помощи междудисциплинарного сотрудничества.
Премия за первое место - 15 000 долл.
Починається другий всеукраїнський учнівський конкурс «Стежками каменяра»
Дедлайн: 15.12.2018
Переможців визначатимуться у 4 номінаціях: «Проза», «Поезія», «Драматургія» та «Краща ілюстрація до
творів Івана Франка», кожну – за двома віковими категоріями: 6-11 років і 12-16 років.
Триває прийом заявок на конкурс наукових студентських робіт на тему Революції гідності
Дедлайн: 25.11.2018
Студентів та аспірантів запрошують взяти участь у Всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт
на здобуття Відзнаки імені Героя Небесної Сотні Сергія Кемського. Автори робіт-переможців отримають
грошові премії:1 місце – 15 тис гривень;2 місце – 7 тис гривень;3 місце – 4 тис гривень.
Оголошено прийом документів та матеріалів кандидатів (колективів) на здобуття Державної премії
України в галузі освіти 2019 року
Дедлайн: 01.03.2019
Номінації: «Дошкільна і позашкільна освіта», «Загальна середня освіта», «Професійно-технічна освіта»,
«Вища освіта», «Наукові досягнення в галузі освіти».

