СПРАВОЧНИК
поисковых механизмов и Интернет-ресурсов для
поиска зарубежных партнеров, вузов, программ,
проектов
в помощь ученым, преподавателям, аспирантам, студентам.
Мировые поисковые системы
Англоязычные: http://www.msn.com/
http://www.google.ru/
http://www.yahoo.com/
http://www.altavista.com/
Русскоязычные: http://www.yandex.ru/
http://www.nigma.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.aport.ru/
http://gogo.ru/
Вводится ключевое слово или фраза на нужном языке в окно поиска. Результаты
поиска представляются в виде списка сайтов с названиями и гиперссылками для
выбора и выхода на нужный сайт.

I. Поиск зарубежного партнера (или научного руководителя)
Прямой поиск научного руководителя / немецкого коллеги для проведения
исследований или совместной научной работы
Портал www.studienwahl.de (на немецком языке) дает возможность по заданным
критериям найти немецкий вуз, далее – соответствующий научный институт /
факультет / центр для установления контакта с немецким коллегой.
Шаг 0: При необходимости переключить язык
(английский/испанский/французский).
Шаг 1: В левой части главной страницы выбрать раздел Hochschulen / High
Education Institutions. Внимание: поиск вуза возможен только на немецком
языке.
Шаг 2: Выбрать раздел Hochschule Suchen.
Шаг 3: Внести критерии поиска в соответствующие поля, далее команда
«Suchen»

Шаг 4: Открывшаяся страница показывает вузы по заданным критериям:
выбрать необходимый вуз, кликнув на соответствующее название.
Шаг 5: Изучить краткую информацию о вузе, факультетах, научных институтах.
При необходимости перейти на сайт вуза по указанному адресу.
Шаг 6: На главной странице любого вуза для поиска научного руководителя
необходимо использовать разделы Fakultäten и / или Forschung. На английском
языке, соответственно – Faculties и/ или Research.
Шаг 7: Выбрать необходимый раздел, факультет / подразделение / научный
институт, открыть страницу.
Шаг 8: Выбрать отделение Abteilung / Department and Research groups, которое
занимается нужным научным направлением, перейти по ссылке.
Шаг 9: Так как построение сайтов вузов различно, на этом этапе необходимо
самостоятельно найти имя профессора, который занимается искомой научной
проблемой, далее перейти по ссылке на его страницу или кликнуть на его
электронную почту, чтобы написать письмо.
Шаг 10: Если контактной информации профессора нет на странице факультета /
научного института, ее можно найти в разделах Personen / Lehrkörper /
Mitarbeiter / Sprechstunden / Personsuchen.
Партнеры в Институте Макса Планка: www.mpg.de (сайт на немецком и
английском языке)
Шаг 0: При необходимости переключить язык (вверху – English).
Шаг 1: Выбрать в левом столбце сайта ссылку Institute, Projekte und
Einrichtungen/Institutes, Projects and Facilities
Шаг 2: В центре страницы есть ссылки, верхняя из которых открывает доступ к
различным институтам общества в алфавитном порядке научных тем, которыми
они занимаются
Шаг 3: Выбрав любую ссылку, можно выйти на институт с адресом и
телефоном/факсом для поиска конкретных партнѐров на сайтах института –
нажмите ссылку Über das Institut / About the Institute; затем – ссылку
Organisation / Organization
Шаг 4: Далее можно ознакомиться с информацией следующих ссылок:
Selbstständige Nachwuchsgruppen / Junior Research Groups, Partergruppen /
Partner groups и International Max Planck Research Schools.
Конкретных партнѐров можно искать:
Шаг 1: Разделы Forschungsgebiete der Max-Planck-Gesellschaft / Research fields of
the Max Planck Institutes в левом столбце.
Шаг 2: Выберите из списка научных тем Вашу тематику.
Шаг 3: Выбрав ссылку Вашей научной тематики, Вы найдете разные ссылки, в
том числе с научными сотрудниками общества Макса Планка, работающими в
данной области.
Сайт по российско-немецкому сотрудничеству www.internationales-buero.de (сайт на
немецком языке)

На сайте можно ознакомиться с возможностями поддержки кооперации в
области образования и науки между Германии и Россией. Шаг 0: При
необходимости переключить язык.
Шаг 1: Нажать ссылку Förderung.
Шаг 2: В предложенном списке на левой стороне выбрать свой регион (GUS Gemeinschaft unabhängiger Staaten).
Шаг 4: В центре страницы открывается таблица, на первом месте которой стоит
текст о России и ссылка, которую нужно выбрать.
Шаг 5: В центре сайта есть ссылки с более точной информацией о поддержке
сотрудничества между Германией и Россией в сфере науки и образования,
справа представлены контактные лица.
P.S. Обращаем Ваше внимание: Информация, представленная на сайте в
переводе может быть не полной или только на оригинальном языке.

Поиск партнера для проектов или совместной научной работы в
Седьмой Рамочной программе Комиссии Евросоюза (FP7):
Проекты, профинасированные и реализованные в РП6:
http://cordis.europa.eu/fp6/projects.htm (сайт на английском и других европейских
языках).
Шаг 1: Enter search term(s): ввести термин/term – ключевое слово поиска
(например, Health).
Шаг 2: Activity areas where project information is available:
Выбрать область деятельности из предлагаемого списка.
Шаг 3: Instrument:
Выбрать инструмент реализации – тип проекта из предлагаемого списка.
Шаг 4: Country: Выбрать страну-участницу искомого проекта (например – any
country).
Шаг 5: если все поля поиска заполнены, нажать SEARCH. Другая клавиша –
CLEAR – очистит все заполненные поля.
Шаг 6: загружаются названия и шифры всех найденных по заданным параметрам
проектов. Подробно о заинтересовавшем проекте можно прочесть, кликнув на
его название.
Немедленно связаться с Координатором по своему предложению о
сотрудничестве можно, кликнув на Contact в левом верхнем углу – это адрес
электронной почты; дается также адрес организации, телефон и факс.
Новейшие научные разработки и их авторы в Европе:
Шаг 1: Страница в Интернет
http://cordis.europa.eu/ica/NEW_TM/EN/TM_OFFR_search.html
Шаг 2: В первом окне нужно выбрать раздел – например, Biology/Medicine
Шаг 3: Во втором окне нужно выбрать область – например, Science

Шаг 4: Третье окно можно не заполнять. Вводите Enter и получаете таблицу с
количеством найденных результатов поиска по разделу (несколько десятков или
сотен названий статей):
Шаг 5: Выбираете нужное название статьи, получаете текст статьи с
иллюстрациями. В конце страницы дается полная контактная информация о
разработчике или авторе этой научной идеи, с которым можно вступить в
переписку.
Поиск партнеров, проектов, и результатов проектов по стране/карте Европы:
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=map.home
Шаг 1: клик по европейской стране на карте слева, вверху высветится ее
название и флаг и запрос: Add this country to your query (Добавить эту страну в
запрос) или Zoom the this country’s regions (просмотреть регионы этой страны).
При выборе страны или ее региона переходим к шагу 2:
Шаг 2: в желтом прямоугольнике нужно выбрать категорию поиска – Партнеры,
проекты, или результаты проектов. Ниже – ввести тематическую область
(например, ICT) под фразой: Enter extra search item(s).
Шаг 3: После обработки запроса высвечивается таблица с результатами поиска:
Шаг 4: Клик по интересующей найденной организации: выдается полная
информация о ней, о проекте, и контактные данные для связи.
Шаг 5: Партнер и информация о нем и его проектах и опыте в данной области
найдены, теперь можно вступать в переписку по поводу Вашей идеи или
инициированию совместных проектов.
Директория EUROPAGES (база данных формата B2B – “Business to Business”) по
поиску промышленных предприятий и фирм, в т.ч. SME (малых и средних
предприятий), производителей оборудования, а также определенной продукции
европейского происхождения: www.europages.com (сайт работает на всех европейских
и китайском языке).
Шаг 1: на экране высвечиваются два поисковых окна, а под ними – два вида
фильтров: Search by Business Sector (искать по сектору производства) или Search
by Theme (искать по теме). Если точно известен нужный товар или услуга,
следует работать с поисковыми окнами: вводите нужный продукт или услугу в
окно слева (например, Learning equipment – учебное оборудование), а
производственный сектор – в окно справа, затем нажимаете клавишу “Find”.
Шаг 2: Если есть сомнения в названии товара или услуги, предлагается выбрать
из имеющихся списков. При выборе Search by Business Sector высвечивается
список секторов – выбрать нужный. При выборе Search by Theme высвечивается
список тематических направлений с разбивкой на более узкие направления.
Выбрать нужное направление.
Шаг 3: Система выдает количество найденных предприятий по выбранной
тематике и предлагает сузить поиск выбором из нескольких предлагаемых на
выбор направлений поиска.
Шаг 4: Высвечивается весь перечень производителей товаров или услуг по
выбранному тематическому направлению, с контактной информацией для
запросов и связью с помощью электронной почты прямо с данной страницы.

Если выбрать категорию продукции, высвечивается перечень производимой
продукции по поисковым параметрам и ее краткая характеристика.
Система IDEAL*IST: поиск партнеров, мероприятий и программ FP7 в областях
информационных и коммуникационных технологий - http://www.ideal-ist.net/ (сайт на
английском языке).
Шаг 1: в верхней строке выбираете функцию Partner Search. В тексте страницы
предлагается несколько поисковых функций, по подбору партнера и поиску
тематического конкурса проектов:
Партнеры:
o
o

View all (просмотреть всех)
Search for specific Partner Searches (искать определенных партнеров)

Проекты:
o
o

View all (просмотреть все)
Search for specific Competitive Calls (искать определенные конкурсы).

Для того, чтобы иметь возможность создать свою анкету для просмотра
европейцами Ваших проектных идей и опыта, следует зарегистрироваться в
данной системе.
Шаг 1: для этого можно воспользоваться правым полем стартовой или любой
другой страницы сайта, где выбрать функцию New Proposer? или выйти на
страницу http://www.ideal-ist.net/createMember и заполнить открывшуюся анкету
(профайл). Здесь же можно подписаться на информационные рассылки
программ ИКТ в FP7: функция Subscribe to Our Mailing List.
Шаг 2: для поиска партнеров к проектам в области ИКТ воспользуйтесь
функцией Partner Search и заполните критерии поиска в открывшейся анкете –
ключевые слова, страну, возможно, шифр интересующего Вас конкурса FP7.
Поиск выдает список партнеров по данному конкурсу, а при клике на PS ID –
полную информацию о проектном предложении и его авторе. В правом нижнем
углу открывшейся страницы есть клавиша для связи с автором: “Reply to PS”. В
открывшейся анкете можно ввести свои комментарии по проектному
предложению, поисковым запросам, или выразить заинтересованность в участии
в данном проектном предложении.
Поисковый сайт http://cordis.europa.eu/fp7/partners_en.html (на европейских языках:
английский, немецкий, французский, итальянский, польский).
Шаг 1: Язык переключается в правом верхнем углу.
Шаг 2: выбрать View potential partners for this activity area. Чтобы получить
список потенциальных партнеров ПО ДАННОМУ ТЕМАТИЧЕСКОМУ
КОНКУРСУ, Вам нужно установить следующие параметры:
Enter search term(s):
ввести термин(ы) для поиска
например, Social Sciences,

Выбрать из списка Profile Type:
например, Project Proposal
Выбрать из списка Programme:
например, FP7-COOPERATION
Выбрать из списка страну, где искать партнеров:
например, Any country
Нажать клавишу Search.
Шаг 3: Вы получаете ответ, например, 11 partners were found и список
организаций, найденных по Вашему запросу.
Шаг 4: Выбираете организации по их названиям и знакомитесь с их профайлом
и опытом научных исследований в данной области. Внизу дается контактная
информация для связи.
Шаг 5: В блоке контактной информации выбираете ссылку Contact и в
открывшемся окне вверху вводите адрес своей электронной почты для связи, в
следующем окне вводите текст сообщения. В следующем окне вводите значки
(буквы и цифры, данные в произвольном порядке), предлагаемые программой
для подтверждения Ваших контактных намерений. В итоге нажимаете клавишу
Submit . Ваше сообщение отправлено.
Портал “Procurement Law Academic Network” для юристов и ученых в области
политики государственных закупок
http://www.planpublicprocurement.org/main/ (сайт на английском языке). В базе
данных – организации и университеты из Америки, Европы, Азии;
индивидуальные ученые из этих стран.
Шаг 1: Чтобы найти партнеров в данной области для совместных проектов,
рекомендуется регистрация на портале: академическое (ученые и преподаватели
вузов), институциональное, либо ассоциативное членство. Для того, чтобы найти
подходящего партнера из базы данных, необходимо воспользоваться клавишей
Search из списка вверху страницы. Поиск партнера осуществляется по
вводимым ключевым словам.
Шаг 2: Чтобы найти подходящий проект, необходимо выбрать функцию
Research Projects в верхней строке функций портала. В представленном списке
необходимо выбрать заинтересовавшее название, и проектное предложение
доступно в виде небольшой аннотации с возможностью контакта с авторами.
Портал европейской сети сотрудничества CMA (Complex Metal Alloys – сложные
металлические сплавы):
http://www.cmaecnoe.org/CMA/cma_homepage.nsf/vwAllByKey/PartnerSearch%7Cen (сайт на
английском языке, доступен на немецком и французском языках). Для поиска
проектных партнеров в данной сети следует воспользоваться функцией Specify
Your Requirements в центре страницы. При выборе этой ссылке открывается
формуляр анкеты для поиска проектного партнера, которую необходимо
заполнить и отправить по электронной почте, указанной вверху страницы.
Портал Воронежского государственного университета по российско-европейскому
научно-технологическому сотрудничеству в FP7 и других программах:

http://www.ric.vsu.ru/en/partner_search/partner_search_databases (сайт на русском и
английском языках). Представлена таблица, разбитая по тематическим направлениям с
указанием порталов поиска партнеров в Европе по этим направлениям.
Европейский поисковый портал по базам данных организаций, лабораторий и
малых предприятий, работающих в областях информационных технологий:
http://www.webgate.bg/ (сайт на английском языке).
Шаг 1: заполнить поисковую анкету на английском языке на странице:
http://www.europartnersearch.net/ist/communities/database/index_search.php?Langua
ge=English с выбором тематического направления ИКТ, страны, типа
организации, ключевых слов. Внизу странице клавишей “Launch the search
process” запустите поиск.
Шаг 2: Работайте с результатами поиска.
Европейский портал поиска партнеров с проектным опытом в области
энергетики и транспорта: http://www.managenergy.net/partners.html (сайт на
английском и других европейских языках).
Шаг 1: заполнить поисковую анкету с запрашиваемой информацией по
проектной идее: http://www.managenergy.net/partnerform.html , внизу страницы
нажать клавишу “Send”. Таким образом, происходит и регистрация на портале,
и запускается поисковый механизм подбора подходящих партнеров.
Шаг 2: ответ поступит по указанной Вами в анкете электронной почте.
Индивидуальный поиск партнеров по сотрудничеству в Германии
http://www.owwz.de/index.php?id=partnersuche&L=1
Базы данных европейских исследовательских институтов и компаний для
установления партнерства: http://www.europartnersearch.net/ по областям: сельское
хозяйство, информационные и коммуникационные технологии и электроника,
зоология.

Порталы профессионального онлайн-общения для поиска
партнера, модераторами и участниками которых являются
ученые
Чат и форумы для профессионалов в информационных технологиях:
http://forums.seochat.com/ (на английском языке, требуется регистрация)
Научный портал для ученых всех областей (ссылки на форумы, научные сайты и т.п.)
http://www.sciencecentral.com (на английском языке)

Чат и форумы для женщин-ученых и инженеров:
http://www.expandingyourhorizons.org/girls/chat.php (на английском языке)
Портал «Выживание для ученого» с инструкциями по оформлению проектных заявок,
написанию грантов, и т.д. в помощь начинающему ученому и исследователю, а также с
тематическими форумами и блогами: http://sciencesurvivalblog.com (на английском
языке)
Научный форум и чат для ученых– Science Forum: http://www.thescienceforum.com/ (на
английском языке, требуется регистрация). Направления обсуждений: астрономия,
космология, биология, химия, науки и Земле, физика, социальные науки, медицина,
история, экономика, бизнес, инженерные науки, информатика и вычислительная
техника, математика, экология.
Сайт обсуждений научных решений в естественных науках - Scientist Solutions:
http://www.scientistsolutions.com/ (на английском языке).
Сайт научных контактов SciLife - http://www.scilife.net (на английском языке,
рекомендуется регистрация). Сайт позволяет строить виртуальные сети
сотрудничества, общаться и представлять собственные научные группы и научные
платформы, искать партнеров с определенными ресурсами в науке и промышленности.
Научный форум - http://www.scienceboard.net/forum/ (на английском языке,
рекомендуется регистрация). Глобальное научное сообщество ученых в области
естественных наук, созданное с целью обмениваться опытом и комментировать
появляющиеся технологии.
Сайт с форумом для междисциплинарных научных групп – Science Chat Forum http://www.sciencechatforum.com/ (на английском языке, рекомендуется регистрация).
Форум с углубленным обсуждением вопросов науки, философии, и связанных с ними
тем, объявления о работе.
Сайт научных форумов по интересам – Science Forums: http://www.scienceforums.net/
(на английском языке, рекомендуется регистрация). Научные темы – любые, уровень
участников форумов – от начинающих до опытных ученых.
Портал молекулярной биологии - Molecular Station:
http://www.molecularstation.com/forum/ (на английском языке, рекомендуется
регистрация). Форумы посвящены научным статьям по теме, их обсуждению, есть
также блоги, научные группы, сообщения о научных исследованиях.
Портал форумов по физике, математике, астрономии и астрофизике, философии,
инженерным и прикладным наукам, технологиям и информационным технологиям,
литературе: PhysicsMathForums.com - http://physicsmathforums.com/ (на английском
языке, рекомендуется регистрация).

Форумы по всем научным областям: Groupsrv.com - http://www.groupsrv.com/science/
(на английском языке). Обсуждение традиционных и альтернативных тем в науке.
Форум специалистов в области пластмасс и резины: Plastictalk Forum http://www.plastictalk.com/forum/ (на английском языке, рекомендуется регистрация).
Научный форум по философии физики, физической реальности, метафизике, космосу,
веществу: Science Forum: Philosophy Physics Metaphysics of Space – http://www.physicsphilosophy-metaphysics.com/forum/index.php (на английском языке, рекомендуется
регистрация).
Научно-технический форум LabRoots - http://labroots.com/ (на английском языке,
требуется регистрация). Виртуальная сеть общения и обмена опытом ученых,
инженеров и других технических специалистов.
Форум космических технологий - Space Alliance - http://forum.spacealliance.ro/ (на
английском и румынском языках, требуется регистрация).
Портал ученых Индии, проживающих во всем мире: Indian Science SciForum http://www.sciforum.indianscience.in (на английском языке, рекомендуется
регистрация). Доступ к научным темам и ученым в биологии, химии, физике,
математике, инженерным наукам, медицине и сельскому хозяйству.
Научно-популярный сайт Великобритании о науке и технике для повышения
осведомленности общества о научных достижениях: Sci-Tech.co.uk - http://www.scitech.co.uk/ (на английском языке). Научные статьи, блоги, поиск ученых, объявления.
Научный форум по естественным наукам, наукам о жизни, научному образованию:
The Science Forums - http://www.sciencefile.org/forums (на английском языке, требуется
регистрация).
Сайт форумов по науке и математике Able2Know - Science & Mathematics http://www.able2know.com/forums/ask-about71.html (на английском языке).
Форум по солнечной энергетике: Solar Power Forum - http://solarpowerforum.org (на
английском языке, требуется регистрация). Открытое обсуждение солнечных
энергосистем и других систем возобновляемой энергии.
Директория научных форумов, работы, блогов, и других линков: Element Science
Community Forums http://www.elementlist.com/lnx/index.php?action=displaycat&catid=29 (на английском
языке, требуется регистрация).
Портал форумов и чатов по науке, искусствам и гуманитарным наукам: Sapo's Joint http://saposjoint.cjb.net/ (на английском языке, требуется регистрация). Поддержка
LaTeX.

Дискуссия по науке и медицине: UseSrv.com Message Forum - http://usesrv.com/science/
(сайт на английском языке)
Портал виртуального научного сообщества разного уровня по вопросам науки, работы
в лабораториях, карьеры и образования: Lab-monkeys.com - http://www.labmonkeys.com/forums/ (сайт на английском языке).

II.

Поиск зарубежного вуза или организации

Университеты Европы - http://www.ezilon.com/education/university/index.shtml (сайт
на английском языке, сайты большинства представленных в списке университетов – на
национальном языке). Список университетов представлен в алфавитном порядке по их
названиям.
Университеты Европы – http://www.4icu.org/Europe/ (сайт на английском языке,
сайты большинства представленных в списке университетов – на национальном
языке).
Шаг 1: из представленного списка с национальными флагами выбрать страну:
(Албания, Андорра, Австрия, Беларусь, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария,
Хорватия, Чешская республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция,
Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия,
Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Македония, Мальта, Молдова, Монако,
Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Сан Марино,
Сербия и Черногория, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария,
Украина, Объединенное Королевство, Ватикан).
Шаг 2: выбрать из представленного списка интересующий вуз.
Университеты Европы http://www.study-in-europe.org (сайт на английском языке,
сайты большинства представленных в списке университетов – на национальном
языке). Воспользуйтесь Study in Europe, чтобы найти наиболее подходящий вам
университет. Выбрав интересующую страну, изучите предложения.
Поиск университетов в Италии
На вебсайте http://www.conics.it/tempus/uri.htm (сайт на итальянском языке)
Вы найдете адреса контактных офисов (в основном офисы по международному
сотрудничеству) TEMPUS в университетах Италии (алфавитный поиск).
Информация структурирована по двум направлениям: Ufficio amministrativo,

Административный отдел, Международного сотрудничества и Docente delegato –
представитель-профессор по программе Tempus, а также по другим
международным программам. По каждому университету Вы также найдете
ссылку на вебсайт и адрес учебного заведения.
Университеты и колледжи в Австрии
http://www.mit.edu/people/cdemello/at.html
(сайт
на
английском,
сайты
представленных в списке университетов на немецком или английском).
На сайте представлены группы поиска (вверху списка):
Undergraduate colleges and universities /колледжи и университеты с высшим
образованием
Career Colleges /профессиональные колледжи
Graduate Colleges and Universities /колледжи и университеты с послевузовским
образованием
Med Schools /медицинские школы
MBA Programs/программы MBA
И список университетов Австрии.
Университеты Великобритании http://www.cirma.org.gt/becas/pais/Great%20Britain/universities_uk/index_universitie
s_uk.htm
Университеты и колледжи в странах Скандинавии (Финляндия, Швеция, Дания,
Норвегия, Исландия, Гренландия) –
http://www.educationscandinavia.info/universities-university-collegesscandinavia.html (сайт на английском языке)
Университеты Франции - http://europe.graduateshotline.com/fr.html (сайт на
английском языке, большинство сайтов университетов – на французском языке)
http://www.learn4good.com/great_universities/universities_france.htm
(ведущие
французские университеты), а также сайты www.cnous.fr и www.egide.asso.fr.
Университеты и языковые школы в Ирландии
www.iebi.ie International Education Board Ireland - Высшее образование в
Ирландии.
www.mei.ie MEI Schools in Ireland - Обучение в языковых и средних школах
Ирландии.
Университеты Шотландии
www.scoteduc.ru (сайт на русском языке). Путеводитель по шотландскому
образованию.
www.scis.org.uk (сайт на английском языке). SICS (Scottish Council of
Independent Schools) - Совет независимых школ Шотландии - среднее
образование.

www.ascol.org.uk (сайт на английском языке). ASC (Asosiation of Scottish
Colleges) представляет профессиональное (послешкольное) образование.
www.britishcouncil.org/scotland/english (сайт на английском языке). SELTIC
(Scottish English Language Teaching in Concortium) - Обучение английскому
языку в частных и государственны языковых школах и языковых центрах
Шотландии.
Университеты Швейцарии
www.swiss-schools.ch Ассоциация частных школ Швейцарии - Финасовая
помощь для иностранных студентов в Швейцарии.
www.satw.ch Информация о грантах, стипендиях, финансовой помощи.
www.finaid.org
www.fastweb.com
Университеты, колледжи и языковые школы США (сайты на английском языке) http://www.usastudyguide.com/
http://www.educoweb.com/universities_usa.asp (поиск университетов по штатам).
http://colleges.usnews.rankingsandreviews.com/college
университеты и колледжи США).

(лучшие

по

рейтингам

www.collegexpress.com CollegeXPRESS - База данных по американским
колледжам, информация о финансовой помощи и многое другое.
www.actr.org.ru Американский Образовательный Центр - Информация по
получению в США. Лекции об образовательной системе США, проведение
тестов TOEFL, GRE, GMAT, SAT.
Университеты, колледжи и школы в Австралии - http://www.australianuniversities.com/ (сайт на английском языке)
Шаг 1: изучить краткие сведения об университетах Австралии
Шаг 2: кликом в колонке слева выбрать категорию поиска:
o List of Universities in Australia / список всех австралийских университетов
o Search by City / искать по городу
o Search by State / искать по штату
o Rankings of Australian Universities / рейтинг австралийских университетов
o Colleges / колледжи
o Schools / высшие школы
o English Programs / программы изучения английского языка в Австралии
http://www.studyinaustralia.gov.au/Sia/ru/CourseSearch/ScholarshipSearch.htm
(сайт на английском языке).
Шаг 1: Функция ScholarshipSearch.
Шаг 2: Заполните в деталях форму предложенную ниже и нажмите на вкладку
поиска Search, чтобы искать доступные стипендии.

Поля, отмеченные звездочкой (*), являются обязательными и должны быть
заполнены до начала поиска.
www.magabook.com.au Образование в Австралии – подробная информация,
учебные заведения Австралии.
www.elicos.edu.au/ ELICOS Association (English Language Intensive Courses for
Overseas Students). Профессиональная ассоциация школ английского языка для
иностранных студентов.
www.grad.com.au университеты Австралии, предлагающие программы
додипломного и последипломного уровня. Сайт обеспечивает возможность
поиска нужной программы по выбранным параметрам.
Университеты Новой Зеландии
http://www.intstudy.com/study_abroad/nzlist.htm (сайт на английском языке)
представляет краткую информацию и выход на все университеты страны.
www.accc.ca NZ Education Information – образование в Новой Зеландии информация, ресурсы Интернет.
www.excellence.co.nz NZ Education Directory – учебные заведения Новой
Зеландии.
www.nzqa.govt.nz NZ Qualifications Authority – степени, дипломы и
сертификаты, присваиваемые в Новой Зеландии.
Университеты Канады - http://www.aucc.ca/ (сайт на английском и французском
языке)
Шаг 1: слева в колонке выбрать язык
Шаг 2: кликом в верхней строке выбрать категорию поиска:
o Canadian universities /канадские университеты
o Advocacy and research / защита интересов и научные исследования
o Programs and scholarships /программы и стипендии
o Publications and resources / публикации и ресурсы
http://www.aucc.ca/can_uni/our_universities/index_e.html (поиск университета по
интерактивной карте или по названию провинции в Канаде).
www.accc.ca Association of Canadian Community Colleges – Ассоциация
канадских колледжей.
www.capls.com CAPLS (Canadian Association of Private Language Schools) –
Канадская ассоциация частных школ английского и французского языков.

www.cslp.com/ CSLP (Council for Second Language Programmes) - Ассоциация,
объединяющая языковые центры университетов и колледжей Канады.
www.cwa.co.nz/eduweb Canadian Bureau for International Education –
Информация о канадском образовании и возможностях получения финансовой
помощи.
Университеты Латинской Америки - http://www.4icu.org/Latin-America/ (сайт на
английском языке, сайты большинства представленных в списке университетов – на
национальном языке).
Шаг 1: из представленного списка с национальными флагами выбрать страну:
(Антигуа и Барбуда, Аргентина, Аруба, Багамы, Барбадос, Белиз, Боливия,
Бразилия, Кайманские острова, Чили, Колумбия, Коста Рика, Куба,
Доминиканская Республика, Эквадор, Сальвадор, Французская Гвиана, Гренада,
Гваделупе, Гватемала, Гайана, Гаити, Гондурас, Ямайка, Martinique, Мексика,
Netherlands Antilles, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Пуэрто Рика, СентКитс и Невис, Суринам, Тринидад и Тобаго, Уругвай, Венесуэла).
Шаг 2: кликом выбрать из представленного списка интересующий вуз.
Университеты Африки - http://www.africaeducation.org/universi.htm (сайт на
английском языке, сайты большинства представленных в списке университетов – на
национальном языке). Представленный список университетов структурирован по
африканским странам, вверху списка – ссылка на Ассоциацию африканских
университетов.
Университеты Азии – http://www.4icu.org/Asia/ (сайт на английском языке, сайты
большинства представленных в списке университетов – на национальном языке).
Шаг 1: из представленного списка с национальными флагами выбрать страну:
(Афганистан, Армения, Азербайджан, Бахрейн, Бангладеш, Бутан, Бруней,
Камбоджа, Китай, Кипр, Восточный Тимор, Грузия, Гонконг, Индия,
Индонезия, Иран, Ирак, Израиль, Япония, Иордан, Казахстан, Корея,
Кыргызстан, Корея, Кувейт, Лаос, Ливия, Макао, Малайзия, Мальдивы,
Монголия, Мьянма, Непал, Северная Корея, Оман, Пакистан, Палестинская
Территория, Филиппины, Катар, Саудовская Аравия, Сингапур, Шри Ланка,
Сирия, тайвань, Таджикистан, Таиланд, Турция, Туркменистан, Объединенные
Арабские Эмираты, Узбекистан, Вьетнам, Йемен).
Шаг 2: кликом выбрать из представленного списка интересующий вуз.

Специальные сайты европейских стран
Портал немецких вузов www.hochschulkompass.de позволяет искать необходимую
контактную информацию по различным категориям: высшим учебным заведениям

Германии (раздел Hochschulen), программе обучения (раздел Studium),
международным контактам (раздел Internationale Kooperationen), а также программе
научных стажировок и исследований (раздел Promotion) – на немецком или
английском языке.
Шаг 0: При необходимости переключить язык (немецкий/английский).
Шаг 1: В левой части главной страницы выбрать раздел Promotion / Doctorates
(при необходимости предварительно переключив язык на английский), далее
кликнуть Suche nach Promotionsmöglichkeiten / Search for Doctoral Study
Opportunities.
Шаг 2: Внести критерии для поиска в соответствующие поля, кликнуть «Weiter»
Шаг 3: Читать подробную информацию, следовать указанным ссылкам для
выхода непосредственно на сайт вуза.

Fraunhofer Gesselschaft – Общество Фраунхофер
Крупнейшая организация в Европе, выполняющая прикладные исследования по
заказу промышленных предприятий, предприятий сферы услуг, а также
государственных учреждений. Мост между институтами, входящими в
Общество, и научным и промышленным сообществами России. Позволяет
найти: текущие научные исследования по темам, инновационные кластеры,
проекты, научные институты, публикации, выставки и другие научнотехнические мероприятия.
http://www.fraunhofer.de/EN/research/index.jsp (сайт на английском и немецком
языке)
Шаг 0: При необходимости переключить язык в разделе Our Services на
немецкий.
Шаг 1: Выбрать область научного исследования, открыть ссылку
Шаг 2: Читать описание (слева ссылка на подробную информацию)
Информационный портал Regionen.ru
http://www.regionen.ru (сайт на русском, немецком и английском языке),
представляет информацию о регионах России, а также необходимые
немецкоязычные контакты в регионах для поиска партнеров и инициации
культурных, академических и промышленных проектов.
Шаг 0: При необходимости переключить язык (функция в левом столбце –
English).
Шаг 1: Для доступа в систему сначала необходимо зарегистрироваться. Для
этого воспользуйтесь клавишей «Registrieren».
Шаг 2: Если Вы являетесь выпускником немецких образовательных программ
или членом «Hallo Deutschland», регистрация автоматически даст логин для
входа. В противном случае необходимо связаться по указанной электронной
почте с координаторами проекта и подтвердить цели пользования сайтом.

Научный портал Германии
www.forschungsportal.net (сайт на немецком и английском языке) покажет
потенциальных партнѐров в Германии, которые работают в Вашей области науки.
Финансировать рабочий визит можно с помощью ДААД или других источников.
Шаг 0: При необходимости переключить язык (вверху справа – English).
Шаг 1: Впишите искомую научную область в поисковую строку.
Шаг 2: Результат поиска укажет все кафедры университетов и научные центры,
где занимаются заданной Вами тематикой.
Шаг 3: Выбрав любую ссылку, Вы выходите на сайт кафедр или научных
центров, где легко можно найти нужных научных сотрудников и списатся с
ними.
На этом сайте можно также ознакомиться со списком университетов и
научных центров в Германии, для этого ннеобходимо:
Шаг 1: Нажать на ссылку Forschungslandschaft.
Шаг 2: В квадрате, который открылся под этой ссылкой, выбрать ссылку
Verzeichnis.
Шаг 3: Высвечивается список, из которого можно выбрать университеты,
научные учереждения и библиотеки научной литературы.
Научное объединение им. Гельмгольца в России
www.helmholtz.ru (сайт на русском языке)
В ссылке Исследовательские центры Вы найдѐте список центров объединения
им. Гельмгольца, через которые можно выйти на потенциальных партнѐров.
Можно ознакомиться с различными конкурсами этого объединения. Рабочий
визит может быть профинансирован со стороны ДААД или других источников,
но у общества им. Гельмгольца есть свои стипендии.
Общество Макса Планка
www.mpg.de (сайт на немецком и английском языке)
является одним из самых мощных научно-исследовательских центров во всем
мире. Само общество делится на разные институты со своей собственной
научной направленностью. На сайте можно найти потенциальных партнѐров в
одном из институтов общества, научную литературу он-лайн. Рабочий визит
может быть профинансирован со стороны ДААД или других источников, но у
общества им. Макса Планка имеются свои стипендии.
Шаг 0: При необходимости переключить язык (вверху справа – English).
Шаг 1: Нажать в левой таблице сайта на ссылку Wissenschaftliche Ressourcen und
Kooperationen / Resources and Cooperation.
Шаг 2: В середине страницы Вы найдѐте 4 ссылки, верхняя откроет Вам ссылки
к виртуальным библиотека, научным статьям и поисковым системам по научной
литературе, далее – информационные услуги; международный поиск
инструментов и баз данных для хорошо оснащенных научных групп; и крупные
проекты институту Макса Планка.

Международное сотрудничество с Германией
Сайт http://www.kooperation-international.de (сайт на немецком и английском
языке). На сайте можно есть функция Установление контактов, Инициация
проектов (столбец слева), а также список научных проектов между Германией и
Россией.
Шаг 0: При необходимости переключить язык (вверху справа – English).
Шаг 1: В табличке в левом верхнем углу выбрать из списка Вашу страну
Шаг 2: Выбрать ссылку Projekte beginnen в левом столбце, после чего откроется
таблица с разделом Projekte.
Шаг 3: Вы найдѐте список форм сотрудничества между немецкими и
российскими научными заведениями, описания проектов и контактных лиц.
Русско-немецкое сотрудничество
http://www.deutsch-russische-partnerschaft.de/ru/index.php (сайт на русском и
немецком языке)
Информационный портал о российско-немецком партнѐрстве в сфере
образования и науки с описанием программ и инициатив. Представлены разделы
Возможности получения поддержки в рамках сотрудничества между
Германией и Россией, Международное сотрудничество и Научные исследования
в Германии.
Норвежский центр международного сотрудничества (в науке и образовании)
Предлагает формы сотрудничества с Россией:
http://siu.no/en/Programme-overview/Nordic-Russian-cooperation-in-education-andresearch (сайт на английском и норвежском языке).
Для того, чтобы найти партнеров по проектам TEMPUS в университетах Испании,
необходимо
разместить
свой
запрос
на
сайте
http://wwwn.mec.es/educa/internacional/index.html (сайт на испанском языке) Programas.

III. Поиск зарубежной программы обучения
Программы обучения в университетах мира (Великобритания, Новая Зеландия,
Германия, Франция, Китай, Канада, Австралия, Испания, Мексика, Италия,
Ирландия):
Шаг 1:
http://www.indobase.com/study-abroad/countries/index.html (сайт на
английском языке)
Шаг 2: выбрать нужную страну кликом в колонке справа на открывшейся
странице
Шаг 3: изучить общую информацию в центре открывшейся страницы или
программы MBA (Мастер бизнес администрирования) в колонке слева, или

перейти к поиску конкретной программы обучения или практики кликом в
колонке справа:
o Top Universities / ведущие университеты
o College Admission Procedures / процедура зачисления в колледжи
o Bachelor's Programs / программы бакалаврского уровня
o Education System / система образования
o Internship Programs / программы по практикам
o Master's Degree Programs / программы магистерского уровня
o PhD / программы аспирантуры
o Student Visa Details / особенности получения визы
o Study Expenses & Financial Aid / стоимость обучения и программы
финансовой поддержки

Европейская ассоциация международного образования
http://www.eaie.nl/PD/ (сайт на английском языке)
предлагает перечень курсы повышения квалификации, обучающих семинаров и
тренингов в странах Европы.
Программы образовательного туризма и изучения языков - http://www.nacel.org/
Шаг 1: выбрать язык (английский, французский, испанский, итальянский,
польский).
Шаг 2: выбрать программу кликом в колонке слева:
High School Programs/школьные программы
Holidays Abroad (groups)/каникулы за рубежом
Home Lessons/домашние задания
Homestay Programs/программы приема гостей из-за рубежа
Internship/стажировки
Jobs/работа
Language Courses/языковые курсы
Language Schools/языковые школы
Study and Volunteer/учеба и волонтерская деятельность
Summer Camps /летние лагеря
Или выбрать изучаемый язык в колонке ниже:
Arabic/арабский
Chinese/китайский
English/английский
French/французский
German/немецкий
Italian/итальянский
Japanese/японский
Spanish/испанский
Гид по образованию в любой точке мира.

http://www.studyabroadlinks.com/ (сайт на английском языке).
Тысячи возможностей и ресурсов для обучения за рубежом. Достаточно выбрать
одну из предложенных на стартовой странице категорий поиска, например:
страна, продолжительность курса, финансовая помощь и т.д.
Поисковая система образовательных программ
https://www.oie.uga.edu/ProgramSearch (сайт на английском языке).
Мощная поисковая система, огромный список программ, возможность выбрать
подходящую программу в зависимости от места обучения.
Кликнуть «Program Search». Выбор по следующим параметрам: вид рограммы,
сроки обучения, язык обучения, город или регион обучения, стипендия и т.д.
параметры поиска можно задавать, как по одному выбранному параметру, так и
по нескольким, для этого после каждого шага выбирать частицу «and» или «or»
Поисковые системы стипендий и финансовой поддержки обучения за рубежом
http://www.iefa.org/ (сайт на английском языке).
Главный ресурс для поиска финансовой помощи, стипендии университетов и
информации о грантах для американских и иностранных студентов, желающих
учиться за границей. Кликнуть клавишу «Search For Scholarships».
Перед заполнением форм прочитать раздел Search Tips.
http://www.finaid.org/ (сайт на английском языке).
Справа кликнуть на ссылку Free Scholarship Search заполнить и сохранить
предложенную форму.
Поисковая система лицензированных языковых программ
http://www.esldirectory.com/ (сайт на английском языке).
Главный сайт для поиска лицензированных языковых программ. База данных
включает лучшие школы мира. Поиск осуществляется по названию программы
или выбору страны. После выбора необходимого курса можно воспользоваться
указанными контактами, чтобы связаться непосредственно со школой.
База данных по программам в различных учебных заведениях мира
http://www.worldwide.edu/index.html (сайт на английском языке).
База содержит более 10 000 вузов в 93 странах мира. Поисковая система,
структурированная по различным категориям: по странам, категориям обучения
(высшее образование, повышение квалификации, курсы для иностранцев,
разделение по предметам и др.). Ссылки на разнообразные образовательные
ресурсы и отзывы студентов об Alma mater. Кликнуть слева на ссылку Program
Listings делаете выбор By Country - кликаете мышью, появляется карта выбираете континент, страну и получаете список программ, а можете искать и
по категориям программ для этого кликаете на By Category.
Поиск образовательных курсов по уровням подготовки
http://www.hotcourses.com

В верхней строке выбираете один из интересующих блоков: Undergraduate,
Postgraduate, MBA, Scholarships и т.д. Далее заполняете параметры поиска в
строке Course search. Вид курсов (можно все курсы) и ключевое слово, после
чего кликаете «GO».
Поиск образовательных программ для аспирантов в Великобритании.
http://www.postgrad.hobsons.com/
Шаг1. Subject - выбирать предмет, который бы Вы хотели изучить. Наш список
имеет более чем 200 предметов.
Шаг 2. Type of programme - выбирать, какую программу аспирант ищет
(преподавание или исследование).
Шаг 3. Study mode - выбирать предполагаемую занятость, форму работы: полный
рабочий день, частичная занятость, дистанционно и т.д.
Шаг 4. Location –где именно в Великобритании вы хотели бы учиться.
После заполнения формы кликните «Search» для поиска программ.
Работайте с результатами поиска.
Поиск образовательных программ в Германии
http://www-en.studienwahl.de/ (сайт на английском и немецком языке)
При необходимости изменить язык сайта на английский выбираете пункт под
стрелкой Search for courses of study заполняете параметры поиска и клавишу
«Suchen». Работайте с результатами поиска.
www.goethe.de Гѐте-Институт - изучение немецкого языка в Германии.
www.unicum.de www.studienwahl.de Высшее образование в Германии
www.daad.de ДААД - Программы финансовой помощи Германии
иностранным студентам.
Поиск образовательных программ в Италии
http://www.colleges.com/
Представлены университеты и колледжи Италии с их образовательными
программами. Выбираете поиск по названию или первым буквам университета,
колледжа, или предметной области. Далее – клавиша «Search». Работайте с
результатами поиска.
Поиск образовательных программ во Франции
http://www.russie.campusfrance.org/
Возможность поиска подходящей программы и составления электронного досье.
Поиск электронных каталогов с образовательными программами
http://www.prospects.ac.uk/cms/ShowPage/Home_page/p!eLaXi
(сайт
на
английском языке).
В верхней строке выбираете блок Postgrad study, наводите на нее курсив,
появляется список категорий поиска, кликаете на Find courses and research.

Вводите ключевое слово и начинаете поиск клавишей «Search», или
дополнительно отметьте галочками область научных интересов и страну и снова
– «Search». Работайте с результатами поиска.
Поиск образовательных программ за рубежом
http://www.ucheba.ru/abroad/ (сайт на русском языке).
Заполнить поисковую форму «Меня интересует» на выбор: довузовское
образование, послевузовское, поствузовское, МВА, летние школы и т.д. или не
важно, далее – В стране на выбор, В городе на выбор, далее – клавиша
«НАЙТИ».
Можно осуществлять поиск финансовой помощи, для этого выбрать пункт
Гранты опять появится поисковая форма «В стране» на выбор и «Для»,
выбираем : для всех категорий, на обучение или на исследование, далее –
клавиша «НАЙТИ». Работайте с результатами поиска.
Информация об учебных заведениях и образовательных агентствах за рубежом.
http://eduabroad.ru (сайт на русском языке).
Для поиска выбрать в верхней строке флажок интересующей страны, появляется
вся доступная информация по этой стране. Для конкретизации запроса
используйте рубрики Гранты, Конкурсы, Рейтинги и т.д. при нажатии на эти
рубрики информация автоматически фильтруется. Работайте с результатами
поиска.
http://www.aboutstudy.ru/ (сайт на русском языке).
Поиск осуществляется по интересующим разделам, получаете всю имеющуюся
информацию по программам, курсам и конкурсам и работаете с результатами
поиска.
Он-лайн каталог по обучению за рубежом
http://www.studyabroad.ru/ (сайт на русском языке)
Путеводитель по международному образованию: информация о зарубежных
образовательных организациях (университетах, колледжах, языковых школах).
В верхнем окне выбираем один из критериев отбора:
Слева - ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ, ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, СРЕДНЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ, MBA, ВЫБЕРИ СТРАНУ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
АГЕНТСТВА.
Или справа – СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ, СТИПЕНДИИ, ГРАНТЫ.
Выбрать и получить всю доступную информацию.
Сайт по учебным заведениям и подготовке к языковым экзаменам за рубежом
http://www.abroad.ru (сайт на русском языке)
Подбор информации для желающих обучаться за границей: помощь в выборе
учебного заведения, советы готовящимся к языковым экзаменам. Предложения
от зарубежных университетов. В верхней строке выбираем интересующий блок
Справочник по образованию или, например, Программы. Появляется поисковое

окно БЫСТРЫЙ ВЫБОР, определяем параметры, галочкой в предложенных
вариантах и выбираем команду «ОБРАБОТАТЬ ЗАПРОС».
http://www.znaniye.ru/ (сайт на русском языке)
Поиск программ по Странам или зайти в раздел Стипендии и выбрать
подраздел Университетов, колледжей, языковых школ.
Он-лайн энциклопедия по обучению в США
http://www.petersons.com/ (сайт на английском языке)
Сведения по различным аспектам образования: колледжи и университеты,
частные школы и др. Специализированные образовательные программы,
обучение за рубежом, летние программы. Информация по дистанционному
обучению. Подготовка к прохождению тестирований. Поисковые возможности:
Детальный Поиск (используют для более определенных результатов),
Поиск по названию / Программы / Ключевого слова (используют, если
нужно искать по названию программы или ключевому слову.)
Буквенный поиск
Предметный поиск
Можно выбрать более одной программы, специализации или предпочтительное
местоположение, выбирая критерии:
1 - Subject Area 2 - Program Type 3 - Degree Level 4 – Location
Собрание образовательных ресурсов по различной тематике
http://www.kaplan.com/ (сайт на английском языке).
Система подготовки к прохождению тестов (TOEFL, GMAT, также NCLEX CAT,
PRAXIS и т.д.). Информация о высших образовательных учреждениях за
рубежом (программы высших учебных заведений и аспирантские программы
образования) и программах по повышению квалификации.
Поиск предполагает переход к интересующей теме, например:
Higher Education и выбрать: Undergraduate Programs, Graduate Programs,
Diploma & Certificate Programs, Continuing Education, International Programs получаете результат поиска и работаете с ними.
Поисковая система по магистерским программам и программам Executive
Education
http://www.masterstudies.com/ (сайт на английском языке).
Справочник Masterstudies содержит описания более 12 000 программ и курсов
самых престижных университетов мира из 57 стран. Помимо традиционных
очных программ база данных содержит информацию о программах
дистанционного и online-обучения.
Пользователи могут осуществлять поиск и выборку курсов на основе различных
критериев:
- Специализация (Subject) - Business Administration;
Sciences and Engineering; Information Technology; Services, Public Sector and Legal
Studies.

- Уровень обучения (Education Level) - Executive, Master, PhD и др.
- Форма обучения (Study Mode) - Full-Time, Part-Time, E-learning и др.
- Страна обучения (Country)
Возможен также поиск по ключевым словам (Search words). Работайте с
результатами поиска.
Поиск программ обучения за рубежом
http://www.euro-education.ru/ (сайт на русском языке)
На сайте достаточно заполнить один из параметров формы: Возраст, Язык,
Страна, Город / Район, Языковые курсы, Среднее образование, Высшее
образование, Учебное заведение и задать команду «НАЙТИ». Работайте с
результатами поиска.
Сайт актуальных стипендиальных зарубежных программ обучения
http://www.5ballov.ru/ (сайт на русском языке).
В разделе Делу-время выбираем пункт Стипендии и Гранты все самые
актуальные конкурсы в хронологическом порядке. Есть возможность подписки
на рассылки.
Сайт по индивидуальным грантовым программам
http://infogrant.ru/ (сайт на русском языке).
Грантовые возможности для студентов, аспирантов, преподавателей, ученых.
Возможность подписаться на регулярные рассылки актуальных конкурсов
грантов и стипендий.
Консультационный центр по вопросам образования в США
http://www.useic.ru (сайт на английском языке).
Сайт информационного центра по образованию в США US Education Information
Center представляет первую инстанцию в данной области, поскольку основан и
поддерживается IREX и бюро по делам образования и культуры
государственного департамента США (www.usia.gov ). Часть информации
представлена на английском, часть – на русском языке. На сайте отражены все
этапы поиска необходимых образовательных и научных программ и источников
финансирования для участия в них.

IV. Поиск грантов и стипендий
Alexander von Humboldt Stiftung - Фонд Александра фон Гумбольта
Фонд им. Александра фон Гумбольдта является одним из самых престижных
фондов в Германии. На сайте Вы можете познакомится с программами фонда.
http://www.humboldt-foundation.de (сайт на немецком и английском языке).
Поиск стипендиальных программ:
Шаг 0: При необходимости переключить язык.

Шаг 1: В левой части главной страницы найдите раздел Förderung / Sponsorship.
Шаг 2: С помощью курсора выберите соответствующую академическую
позицию, год защиты диссертации, страну (Россия)
Шаг 3: Нажмите Suche/Search
Шаг 4: Читайте описание программы в правой части страницы
Поиск стипендиальных программ с помощью алфавитного указателя
Шаг 1: Нажать на ссылку Programme von A-Z/A-Z of Programmes
Шаг 2: Вы получите обзор программ фонда. (Однако не все предназначены для
учѐных из России).
Ссылки Vertrauenswissenschaftler / Ambassador Scientists и Alumnivereinigungen /
Alumni Assosiations позволяют найти учѐных из России, которые участвовали в
программах фонда и теперь являются контактными лицами, с которыми можно
связаться, чтобы узнать больше о фонде.
Сайты по благотворительным фондам и конкурсам проектов
http://www.informika.ru (сайт на русском языке).
Слева выбираем Рубрику, например Фонды, Гранты, Конкурсы , получаем
информацию.
Поиск сайтов университетов мира – рубрика Путеводитель по Интернет,
подраздел Список зарубежных WWW-серверов.
http://www.rsci.ru (сайт на русском языке).
Слева выбираем раздел НОВОСТИ О ГРАНТАХ, далее – Объявления и
информация грантообразующих фондов и организаций – постоянно
обновляющаяся информация о конкурсах грантов и стипендий.
Есть возможность подписаться на рассылки.
http://digest.ws
На этой странице размещены адреса национальных и международных
организаций, выделяющих гранты и стипендии для обучения за рубежом и
совместных проектов.
http://www.rinti.ru
В верхнем правом углу выбираем Проект, далее – Гранты и конкурсы
Возможен поиск: по ключевому слову или расширенный поиск: с указанием
дат обновления.
http://career.akzia.ru
Выбрать Раздел Гранты и учеба за рубежом
Поиск возможен по отраслям и по странам, курсором на необходимый пункт.
Сайт по международным мероприятиям для студентов и молодых ученых или
профессионалов: International Student Events Guide
http://www.student.by.com

Сайт ориентирован на студентов, молодых ученых и профессионалов, которые
стремятся получить новые знания и ориентиры, приобрести ценный опыт
международного общения, пополнить свое резюме весомыми и
многозначительными строками и заложить фундамент успешной карьеры.
Возможность получить свежую информацию о возможностях участия в
международных конференциях, конкурсах и летних школах, познакомиться с
перспективами получения высококлассного высшего и последипломного
образования в странах дальнего и ближнего зарубежья и узнать о том, на какие
гранты на образование и научные исследования Вы можете претендовать в
данный момент. В разделе Трудоустройство и стажировки за рубежом
представлены подробностях соответствующих программ.
Сайт по зарубежным конкурсам и грантовым программам
http://www.careerguide.com.ua
Рубрика ОБРАЗОВАНИЕ, подраздел на выбор Образование за рубежом или
Конкурсы и граты, и т.д. Актуальная информация о конкурсах и программах за
рубежом.
Сайт по образовательным возможностям за рубежом
http://dir.yahoo.com/Education/
Достаточно выбрать одну из интересующих основных или дополнительных
категорий.
Top Categories или Additional Categories
“Eurogates”- образовательный портал Голландии.
http://www.eurogates.ru/
Информационная и административная поддержка желающим получить
образование в Нидерландах. Русскоязычный поиск учебных программ
голландских университетов. Для поиска воспользоваться разделами:
Выбрать программу, далее – Стипендии Голландии
Справочник по языковым школам мира
Language Learning Net www.language-learning.net
Крупный справочник по языковым школам по всему миру. Содержит хорошую
коллекцию ссылок по теме. На сайте имеется русскоязычный путеводитель по
разделам.
Сайт Немецкого исследовательского общества – Deutscher Forschungsgemeinschaft
(DFG)
www.moskau.dfg.de (сайт на немецком языке)
ДФГ помогает финансировать научные школы, исследования и проекты. На
сайте есть ссылки на возможности финансирования поездок на научные
конгрессы, совместных научных проектов с Германией и приобретения научной
литературы. В рубрике Финансирование смотреть программы, которые открыты
и для учѐных из России.

Возможности финансирования со стороны DFG:
http://www.dfg.de/forschungsfoerderung/index.html (сайт на немецком языке)
Шаг 0: При необходимости переключить язык.
Шаг 1: Выбрать одну из рубрик форматов финансирования
Шаг 2: Выбрать программу
Шаг 3: Читать описание программы
Сайт Общества им. Лейбница – Leibniz Gemeinschaft
www.wgl.de (сайт на немецком языке)
Поддерживает разные научные институты, которые замимаются в различных
научных областях. Финансировать рабочий визит можно с помощью ДААД.
Шаг 0: При необходимости переключить язык (английский).
Шаг 1: выбрать язык; если Вы хотите читать сайт на английском нажмите на
ссылку «English» в верхней строчке (английский вариант сайта в настоящее
время обрабатывается)
Шаг 2: нажать в левой таблице сайта на ссылку «Einrichtungen» (третья ссылка
сверху) и затем на первую ссылку в списке «Nach Alphabet». Вы найдѐте
перечисленые институты общества в алфавитном порядке. Нажав на данную
ссылку института Вы находите краткую информацию об институте, контактные
данные и котакное лицо.
База данных грантов для академической мобильности и исследований в Австрии
http://www.grants.at (сайт на немецком)
Шаг 0: При необходимости переключить язык (английский).
Шаг 1: На главной странице в части на английском языке выбрать функцию To
the database.
Шаг 2: Выберете один из способов поиска по названию вуза или категории.
Шаг 3: Укажите соответствующие параметры.
Шаг 4: Нажмите «View result list».
Шаг 5: Из представленных программ выберете необходимую, кликнете ссылку.
Шаг 6: Читайте описание программы.
Германская Служба Академических Обменов Deutscher Akademischer
Austauschdienst (DAAD) - является одним из самых крупных фондов во всем мире,
который выделяет стипендии на учѐбу и научные исследования. Помимо информации
о стипендиях на сайте ДААД можно найти и информацию о жизни и учѐбе в Германии
и найти научных партнѐров. В основном эта информация дублируется на сайте
www.daad.ru (сайт на русском языке). www.daad.de (сайт на немецком и английском
языке).
Шаг 0: При необходимости переключить язык.
Шаг 1: Нажмите ссылку в левом углу строки на середине страницы Informationen
für Ausländer / Information for Foreigners.
Шаг 2: Нажмите ссылку Forschung / Research в рубрикаторе в левой части
страницы, после чего откроется таблица, далее нажать перейти на ссылку
Research Explorer.

Шаг 3: В центре страницы размещены 4 значка. Нажмите на верхний значок,
после чего откроется окно с поисковой системой.
Шаг 4: Выберите из предложенного списка интересующую Вас область и
нажмите клавишу Suchen / Continue внизу.
Шаг 5: Далее необходимо из предложенных подпунктов выбрать необходимое и
нажать клавишу Suche starten / Start search внизу.
Шаг 6: Вы получаете список всех учебных заведений, где занимаются Вашей
областью. Откройте сайты факультетов и институтов для получения подробной
информации.
Шаг 7: Нажав на нужную Вам ссылку, Вы получаете краткую информацию о
факультете или институте и сайт данного подразделения, зайдя на который, Вы
можете найти необходимых специалистов.
Чтобы ознакомится с возможностями получения гранта на научный проект с
партнерами из Германии, Вам необходимо:
Шаг 1: Выбрать ссылку Informationen für Ausländer / Information for Foreigners.
Шаг 2: Перейти на ссылку Förderung / Support , после чего откроется таблица, в
которой надо нажать на ссылку Stipendiendatenbank / Scholarship database.
Шаг 3: Открывается поисковая система, в которой из списка необходимо
выбрать:
А) предмет
Б) страну
В) Вашу учѐную степень
Шаг 4: Выбрать Suche starten / Start search внизу страницы.
Сайт поиска стипендий и финансовой поддержки для студентов:
http://www.internationalscholarships.com/ (сайт на английском языке).
InternationalScholarships.com
обеспечивает
свободный,
современный,
всесторонний доступ к объявлениям о стипендиях, грантах и других источниках
финансирования для студентов всего мира.
Шаг 1.
Выбрать Search for Scholarships, где можно искать по
географическому местоположению, предмету исследования или виду
финансовой поддержки.
Шаг 2.
Если вы нашли интересующие вас стипендии и гранты, необходимо
зарегистрироваться Create Account/Sign In, и в последующие посещения сайта вы
попадете на свою страницу, а также сможете на ней сохранять всю найденную
информацию. Для регистрации необходимо указать электронный адрес и
придумать свой пароль.
Шаг 3.
Apply for Award – выбрав интересующую вас стипендию или грант,
вы попадаете на организацию, предоставляющую финансирование, с
контактами, требованиями и правилами подачи документов.
Русскоязычные образовательные сайты:
www.tours.ru/study 100 Дорог: иностранные языки и образование за рубежом
Все об изучении иностранных языков и образовании за рубежом. Предложения

образовательных агентств, новости образовательных сайтов, информация от
провайдеров образовательных программ, каталог ключевых зарубежных
образовательных порталов, статьи, он-лайновое тестирование по английскому
языку, авиа билеты, форум и многое другое.
www.Studyabroad.ru Справочный сайт образовательного агентства 'ГРИНТ'.
www.mnemo.ru Журнал 'Обучение за рубежом' - сайт журнала 'Обучение за
рубежом'.
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