Стипендия и Научный грант
имени Кшиштофа Скубишевского 2015
Первого министра иностранных дел Республики Польша после восстановления
Независимости (1989–1993)

для соискателей из
Центральной Европы, Балкан, Прибалтики,
Восточной Европы, России, Центральной Азии и стран Кавказа
под почётным патронатом
Министра иностранных дел Республики Польша

Стипендия предоставляет возможность прохождения научной стажировки на базе
Варшавского университета или любого другого польского ВУЗа в области права,
политических наук или новейшей истории на 2015/2016 академический год. Целью
стипендии является распространение демократии, прав человека, принципов правового
государства и соблюдения норм права в международных отношениях.
Стипендия предназначена для лиц, успешно окончивших магистратуру и защитивших
кандидатскую диссертацию (или обладающих значительными научными достижениями), а
также для лиц, которые имеют значительные общественные достижения в деле
распространения демократии и принципов правового государства.
Научный грант предоставляет возможность пребывания в
Польше сроком до трёх месяцев, которое
будет иметь такие же цели и будет
организовано на тех же основаниях, что и
стажировка в рамках Стипендии.
Подробная информация:
www.skubi.net/stypendium2015_ru.html
Крайний срок подачи документов – 7 апреля 2015 г.
Учредитель Стипендии и Гранта:
Фонд имени Кшиштофа Скубишевского
www.skubi.net/fundacja.html
Исполнитель Стипендии и Гранта:
Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu
Warszawskiego (Центр исследований Восточной
Европы Варшавского университета)
тел. +48 22 55 22 555
stypendia.studium@uw.edu.pl
www.studium.uw.edu.pl
Кшиштоф Скубишевски во время встречи с Генеральным Секретарем НАТО,
Манфредом Вернером, 21.03.1990 г., Брюссель

Стипендия и Научный грант
имени Кшиштофа Скубишевского 2015
Цели Стипендии и Научного гранта
Целями стипендии и Научного гранта являются распространение демократии, соблюдения прав
человека, принципов правового государства и норм права в международных отношениях. Темы
научной стажировки (в рамках Стипендии) и пребывания (в рамках Научного гранта) будут
соответствовать вышеприведенным целям и относиться к одной из следующих дисциплин:
‒ право (в частности, права человека, конституционное право, международное право);
‒ политические науки;
‒ новейшая история.
Фонд предоставит одну Стипендию и два Научных гранта на 2015/2016 академический год.

Программа научной стажировки в рамках Стипендии
Стипендиат пройдет стажировку в рамках выбранной им самим научной дисциплины на базе
Варшавского университета или любого другого польского ВУЗа, под руководством научного
руководителя и по принципу афилиации в соответствующее структурное подразделение
университета.
Стипендиат должен опубликовать результаты научного исследования, проведенного им во время
стажировки, в форме и на условиях, согласованных c научным руководителем и с Фондом.
Выбор научного руководителя, подробная процедура научной стажировки и подробные
обязанности стипендиата будут согласованы между Фондом, руководством соответствующего
структурного подразделения университета и стипендиатом.
Срок начала научной стажировки – 1 октября 2015 г. Продолжительность – 9 месяцев (полный
академический год 2015/2016). По просьбе Стипендиата, стажировка может длиться менее 9
месяцев и может начаться позднее, чем 1 октября.
Во время прохождения научной стажировки стипендиат не может иметь оплачиваемой работы.

Программа пребывания в рамках Научного гранта
Получатель Научного гранта во время пребывания в Польше должен провести научное
исследование по выбранной им теме на базе Варшавского университета либо любого другого
польского ВУЗа, на условиях согласованных с Фондом.
Подробные условия пребывания и обязанности получателя Гранта, в том числе, в
соответствующих случаях, условия, на основании которых будут опубликованы результаты
исследований, выполненных при содействии Фонда, будут согласованы между Фондом и
получателем.
Продолжительность пребывания в рамках Научного гранта на 2015/2016 академический год
ограничено тремя месяцами (получатель Научного гранта может самостоятельного выбрать время
пребывания).
Во время пребывания в Польше получатель Научного гранта не может иметь оплачиваемой
работы.

Критерии выбора кандидатов
Заявки на получение Стипендии и выделения Научного гранта принимаются от кандидатов из
любых вышеперечисленных стран и регионов, за исключением Польши.

Стипендия и Научный грант присуждаются лицам, успешно окончившим магистратуру, а также:


имеющим ученую степень кандидата наук (или обладающим значительными научными
достижениями);

либо


имеющим значительные общественные достижения в деле продвижения норм и ценностей
демократии и правового государства.

Предпочтение отдается кандидатам, не достигшим сорока лет.
Знание иностранных языков, в частности английского, будет значимым критерием при отборе
кандидатов.
Желательно знание польского языка. Стипендиат, не обладающий знаниями польского языка,
пройдет интенсивный языковой курс перед началом научной стажировки (в августе и сентябре). В
случае необходимости Фонд предоставляет получателю Научного гранта возможность
прохождения курса польского языка во время его пребывания в Польше.

Подробные условия Стипендии
Стипендия включает в себя:


общую сумму стипендии в размере 28 940 PLN (польских злотых), которая выплачивается
равными ежемесячными долями, в случае 9-месячной стажировки; если стажировка будет
длиться менее 9 месяцев, сумма стипендии будет пропорционально уменьшена (общая
сумма стипендии облагается подоходным налогом в стране постоянного проживания или в
Польше);



предоставление жилья в г. Варшаве или возмещение жилищных расходов во время
пребывания в Польше;



однократное возмещение расходов по оплате проезда из места постоянного жительства в г.
Варшаву и обратно;



возмещение стоимости страхования на случай экстренной медицинской помощи в Польше.

Фонд также выделяет единоразовое пособие в размере 3 212 PLN на покупку книг и научных
пособий, предназначенных для научных исследований стипендиата.
В случае необходимости прохождения интенсивного курса польского языка расходы, связанные с
ним и проживанием в Польше во время одного- или двухмесячного курса, будут покрыты Фондом.
Фонд возместит расходы, связанные со стажировкой в избранном структурном подразделении
университета, гонорар научного руководителя и другие административные расходы по реализации
научной стажировки.
Академическим и организационным координатором научной стажировки является Центр
исследований Восточной Европы Варшавского университета.
Фонд вправе в одностороннем порядке прекратить исполнение обозначенных выше обязательств в
следующих случаях:
 отсутствие возможности реализации научной стажировки;
 неудовлетворительные результаты прохождения курса польского языка;
 невыполнение стипендиатом обязанностей, возложенных на него в связи с научной
стажировкой;
 нарушение предписанных академических правил и обычаев, либо норм общественного
порядка.

Подробные условия Научного гранта

Научный грант включает в себя:


общую сумму 9647 PLN в случае трехмесячного пребывания; в случае пребывания,
продолжительность которого составляет менее трёх месяцев, сумма гранта будет
пропорциональна продолжительности пребывания (эта сумма облагается подоходным
налогом в стране постоянного проживания или в Польше);



предоставление жилья в г. Варшаве или возмещение жилищных расходов во время
пребывания в Польше;



однократное возмещение расходов по оплате проезда из места постоянного жительства в г.
Варшаву и обратно;



возмещение стоимости страхования на случай экстренной медицинской помощи в Польше.

Фонд также выделяет единоразовое пособие в размере 1 071 PLN на покупку книг и научных
пособий, предназначенных для научных исследований получателя Гранта.
В случае необходимости прохождения курса польского языка, Фонд покрывает связанные с ним
расходы.
Фонд вправе в одностороннем порядке прекратить исполнение обозначенных выше обязательств в
следующих случаях:


отсуствие возможности пребывания в Польше в рамках Гранта;



нарушение получателем гранта академических правил и обычаев, либо норм общественного
порядка.

Процедура подачи документов
Крайний срок подачи документов – 7 апреля 2015 г. Подробная информация
(инструкции) о подаче документов доступна:


на английском языке: www.skubi.net/instrukcja2015_en.html



на польском языке: www.skubi.net/instrukcja2015.html

Приниматься к рассмотрению будут только документы, подготовленные и
поданные в соответствии с инструкциями.
Правление Фонда осуществляет отбор стипендиата и получателей Научного гранта на основании
рекомендаций Совета программы. Окончательный отбор победителей будет осуществлен в срок до
1 июня 2015 г.

Председатель Фонда имени Кшиштофа Скубишевского
Петр Скубишевски

