НОВЫЕ ГРАНТЫ: ПРИСЫЛАЙТЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СТИПЕНДИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
«ФАКУЛЬТЕТ БУДУЩЕГО» НА ПЕРИОД 2020-2021 гг.

ПРОГРАММА «ФАКУЛЬТЕТ БУДУЩЕГО»
Фонд Schlumberger Foundation начнет принимать новые заявки на участие
в стипендиальной программе «Факультет будущего» на период 2020-2021 гг.
с 5 сентября по 7 ноября 2019 г.
Программа «Факультет будущего», запущенная в 2004 году, предоставляет стипендии женщинам
из развивающихся стран и стран с переходной экономикой для проведения докторских или постдокторских
исследований в области естественных наук, технологий, инженерии и математики (STEM) в ведущих
университетах мира.

ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПРОГРАММЕ
«ФАКУЛЬТЕТ БУДУЩЕГО» МОЖНО НАЙТИ
ПО ССЫЛКЕ:

Долгосрочная цель программы – создать условия для увеличения количества женщин, выбирающих
для себя научную карьеру, за счет нивелирования препятствий, с которыми им приходится сталкиваться
в сфере дисциплин STEM, тем самым уменьшая гендерный разрыв. Предполагается, что по завершении
обучения стипендиаты программы «Факультет будущего» вернутся в свои страны и будут способствовать
экономическому, социальному и технологическому прогрессу за счет усиления профессорскопреподавательского и научно-исследовательского состава своих учебных заведений в сфере STEM.
Они также смогут повлиять на ситуацию в государственном секторе, где их новоприобретенные технические
и научные навыки могут пригодиться для предоставления доказательной поддержки при осуществлении
политики в области дисциплин STEM. Кроме того, такие женщины станут ярким примером для подражания
и будут вдохновлять других на карьеру в науке.

ЕСЛИ ВЫ СООТВЕТСТВУЕТЕ
ПРЕДЪЯВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ,
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН, НАЧИНАЯ
С 5 СЕНТЯБРЯ 2019 Г., НА САЙТЕ:

Со дня запуска программы в 2004 году уже 721 женщина из 80 развивающихся стран и стран с переходной
экономикой получили стипендии в рамках программы «Факультет будущего» для проведения докторских
и постдокторских исследований по направлению STEM в известных университетах за пределами своих
стран. Несмотря на то, что все заявки будут оцениваться на основании одних и тех же критериев, особое
внимание будет уделяться заявкам из стран, которые в настоящее время недостаточно представлены, чтобы
обеспечить широкий географический охват, что является важным фактором общей миссии программы
предоставления грантов.
Гранты по программе «Факультет будущего» рассчитываются на основе фактических затрат по разрешенным
статьям расходов. Максимальный размер гранта составляет до 50 000 долларов США в год для докторских
и до 40 000 долларов США в год для постдокторских программ. Гранты могут продлеваться до завершения
исследования. Решение о продлении грантов выносится на основании результатов, самоанализа,
рекомендаций научных руководителей и убедительных доказательств, подтверждающих планы стипендиата
вернуться в свою страну по завершении программы.
На момент подачи заявки на получение гранта, кандидаты уже должны подать заявление, быть принятыми
или являться студентами зарубежного университета. Кандидаты должны иметь превосходную успеваемость
и демонстрировать свое стремление преподавать, вести исследовательскую деятельность или отстаивать
национальные интересы, используя приобретенные научные знания. Кандидаты должны обладать
лидерскими качествами, демонстрировать заинтересованность в жизни общества и иметь опыт привлечения
молодых женщин в область исследований STEM. Кроме того, кандидаты должны доказать свое стремление
вернуться в свои страны, чтобы способствовать экономическому, социальному и технологическому развитию
своих регионов, продолжить заниматься обучением других и проводить исследования на базе своих учебных
заведений, а также занять должности в государственном секторе.
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Фонд Schlumberger Foundation является некоммер
ческой организацией, которая поддерживает
научно-техническое образование. Фонд считает
«Факультет
будущего»
своей
флагманской
программой, суть которой отражает связь между
наукой, технологиями и социально-экономическим
развитием, а также ключевую роль образования
в реализации индивидуального потенциала.

