
 

Летние школы 

 
Летняя исследовательская школа в Лозанне ДЛЯ МЕДИКОВ : науки о жизни 
Крайний срок подачи заявки — 31 января 2014 года.  

 

Биологический факультет Швейцарской высшей технической школы Лозанны (School of Life sciences, École 

Polytechnique Fédérale de Lausanne, EPFL) приглашает принять участие в летней исследовательской программе 

2014 года в области наук о жизни и технологий. 25 студентов получат опыт проведения исследований в 

лаборатории под контролем наставника одного из четырех факультетов: Института мозга и мышления, 

Института биоинженерии, Института здравоохранения, Швейцарского института экспериментальных 

исследований в области рака. 

 

Продолжительность программы — с 3 июля по 27 августа 2014 года. Организаторы покрывают транспортные 

расходы в размере 1 200 швейцарских франков и расходы на проживание. Язык программы — английский. 

 

Требования к кандидатам 

Принять участие в конкурсе могут студенты, изучающие биологию, физику, химию, биоинженерию, 

компьютерные дисциплины и планирующие продолжить собственную карьеру в области наук о жизни. 

Желательно, чтобы у них были базовые знания биологии и опыт проведения исследований. Они должны 

закончить по крайней мере второй курс бакалавриата до начала программы и иметь высокие академические 

успехи. 

 

В исключительных случаях допускается участие в программе магистров первого года обучения. Студенты-

медики допускаются к участию в программе в том случае, если их специализация предполагает знание 

фундаментальных основ физики, биологии, генетики. 

 

Оформление заявки 

Для того чтобы участвовать в конкурсном отборе, кандидаты должны представить следующие документы: 

 

— заполненную онлайн-заявку; 

— CV; 

— мотивационное письмо; 

— два рекомендательных письма; 

— академическую справку или диплом с результатами академической успеваемости. 

 

Успешные кандидаты будут уведомлены о результатах в течение 2-3 недель после дедлайна. 

 

http://sv.epfl.ch/summer-research 

 

Prague Summer Schools 2014 

 

Deadline: January 31, 2014 

Date: 5-12 July 2014 

 

Open to: undergraduate and graduate students of various nationalities  

 

Scholarship / Financial aid: may be available 

 

Announcement follows 

 

The Prague Summer Schools are seven-day academic programs designed to bring together undergraduate and graduate 

students of various nationalities and academic backgrounds to enjoy their summer holidays in the unique academic 

and cultural environment. 

 

The Prague's Center for Public Policy is pleased to announce the forthcoming Prague Summer Schools on the 

following topics: 

 

European Summer Institute on the Future of Europe: Lobbying in Brussels 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fsv.epfl.ch%2Fsummer-research&post=-21360293_142


 

Summer School on Crime, Law and Psychology 

 

Summer School on European Politics: Interests versus Culture? 

 

Summer School on China: A World Superpower - Myth or Reality? 

 

Summer School on New Development Cooperation: Breaking the Chains of Poverty 

 

Summer School on Education: The Future of School 

 

Summer School on Globalization: The End of Consumption as we Know it 

 

When? 5-12 July 2014 

Where? Summer Schools will take place in Prague, Czech Republic 

 

We invite you to visit here to discover the details about the upcoming programs. The website will direct you to the 

individual page of each summer program containing information on academics, logistics, photos, alumni feedback, 

guidelines to application process, and online application. 

 

How to Apply  

 

Application procedure  

 

We encourage students to submit their applications to Prague Summer Schools 2014 by Early Bird Application 

Deadline of January 31, 2014. The Final Deadline is February 15, 2014. Should you have any questions regarding the 

Prague Summer Schools or application process, please do not hesitate to send an email here. 

 

Costs 

The program fee for early-bird applications: 680 EUR 

 

The program fee for students who submit their applications after January 31, 2014 : 750 EUR 

 

This fee will cover: 

Tuition including complete course reading materials, student’s handbook, maps, accommodation and two meals per 

day (breakfast and dinner), fieldtrips, and cultural and special events 

Students are responsible for their own travel costs, lunches and other personal expenses. You can find more 

information about eating out in Prague in the Accommodation/Meals section of the official web site.  

 

The individual deadlines for the receipt of payment will be stated in the official letter of acceptance. 

 

Payment plans can be arranged. The final deadline for receiving payments is May 10, 2014.  

 

Scholarships 

In order to guarantee their participation in Summer School, students can also turn to their home institutions or local 

funding authorities. Most universities have scholarship funds to cover short summer courses connected to the student's 

fields of study and organized by the authorized educational institutions. It's also worth trying to apply for a €1000 

Student Grant at www.student-grants.eu. 

 

We do encourage students to search for outside funding to cover their programs fees and/or travel expenses. Students 

are encouraged to explore funding opportunities available through their home universities, non-governmental 

organizations and government sources, such as the Soros Foundation. Local businesses, corporations and employers 

are often a good source for additional scholarship help. We will be happy to provide accepted students with a letter of 

support for potential sponsors. 

 

Cancellation 

The 100% of the program fee excluding international transfer fees will be refunded for cancellations prior to June 10. 

After this date, the deductible 10% from the program fee will include the Hotel booking cancellation fee and 

administration fee. Cancellation 3 days prior to the program - the Hotel reservation cost will be deducted.  

 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.student-grants.eu&post=-21360293_132


Email: lbugajova@cpvp.cz  

Website: http://www.praguesummerschools.org/ 

 
 
Летняя исследовательская школа в Лозанне: науки о жизни 
Продолжительность программы — с 3 июля по 27 августа 2014 года. 
 

Крайний срок подачи заявки — 31 января 2014 года.  

 

Биологический факультет Швейцарской высшей технической школы Лозанны (School of Life sciences, École 

Polytechnique Fédérale de Lausanne, EPFL) приглашает принять участие в летней исследовательской программе 

2014 года в области наук о жизни и технологий. 25 студентов получат опыт проведения исследований в 

лаборатории под контролем наставника одного из четырех факультетов: Института мозга и мышления, 

Института биоинженерии, Института здравоохранения, Швейцарского института экспериментальных 

исследований в области рака. 

 

Продолжительность программы — с 3 июля по 27 августа 2014 года. Организаторы покрывают транспортные 

расходы в размере 1 200 швейцарских франков и расходы на проживание. Язык программы — английский. 

 

Требования к кандидатам 

Принять участие в конкурсе могут студенты, изучающие биологию, физику, химию, биоинженерию, 

компьютерные дисциплины и планирующие продолжить собственную карьеру в области наук о жизни. 

Желательно, чтобы у них были базовые знания биологии и опыт проведения исследований. Они должны 

закончить по крайней мере второй курс бакалавриата до начала программы и иметь высокие академические 

успехи. 

 

В исключительных случаях допускается участие в программе магистров первого года обучения. Студенты-

медики допускаются к участию в программе в том случае, если их специализация предполагает знание 

фундаментальных основ физики, биологии, генетики. 

 

Оформление заявки 

Для того чтобы участвовать в конкурсном отборе, кандидаты должны представить следующие документы: 

 

— заполненную онлайн-заявку; 

— CV; 

— мотивационное письмо; 

— два рекомендательных письма; 

— академическую справку или диплом с результатами академической успеваемости. 

 

Крайний срок подачи заявки — 31 января 2014 года. Успешные кандидаты будут уведомлены о результатах в 

течение 2-3 недель после дедлайна 

 

http://theoryandpractice.ru/grants/1322-letnyaya-issl.. 

   

 

Летняя школа 
International Spring University on Ecosystem Services Modeling 
Bilbao, Spain 
 

Scholarship / Financial aid: five scholarships available to cover travel and tuition 

 

Date: 31 March-11 April 2014 

 

Deadline: 13 December 2013 

 

Open to: participants from governmental, non-profit and academic institutions 

 

Announcement follows 

http://vk.com/write?email=lbugajova@cpvp.cz
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.praguesummerschools.org%2F&post=-21360293_132
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ftheoryandpractice.ru%2Fgrants%2F1322-letnyaya-issledovatelskaya-shkola-v-lozanne-nauki-o-zhizni&post=-21360293_125


 

Ecosystem services (ES) are the benefits that societies obtain from nature. These include the direct provision of 

material goods, such as food, fuel and fiber; the regulation of undesired events, such as climate change and flooding; 

and many non-material benefits, such as sense of identity or aesthetic enjoyment. Mastering the discourse of ES is 

crucial to meeting the challenges of sustainability in the 21st century. Yet, due to the complexity of understanding and 

modeling ES provision, use and flow, operational ES-driven management remains a challenge. 

 

The 2014 International Spring University on Ecosystem Services Modeling is the second edition of an annual 2-week 

intensive course that aims to build a new generation of actors in research, policy and management, who can develop 

and apply ecosystem service models to address issues of sustainability. The course will follow a problem-based 

learning paradigm, teaching and demonstrating advanced ES theory and modeling techniques using case studies 

defined by the participants. It is organized by the Basque Centre for Climate Change (BC3 with the collaboration of 

other international non-profit and academic institutions, including Conservation International, Earth Economics, and 

the University of Vermont. 

 

Application for the 2014 edition is now open to 25 participants from governmental, non-profit and academic 

institutions. Participation is competitive and will be evaluated by the science board. All software, skills and materials 

obtained during the school will remain available to participants indefinitely for not-for profit use. Prospective 

participants from corporate and consulting businesses are welcome to apply, but should contact the school by e-mail 

before application to discuss potential limitations. 

 

Participants from under-represented countries are particularly encouraged to apply. In 2014, five scholarships (20% of 

the planned attendance) will be made available to cover travel and tuition for qualifying applicants from under-

represented nations. 

 

Grants 

 

Process of the Granting Process 

+If you are interested in applying for a grant we kindly ask you to pre-register yourself before by filling in the form 

that is available in the registration menu. 

+The pre-registration process does not involve any payment.The payment will have to be done only if the application 

is accepted. 

+Once you are pregistered, please fill in the grant form you have available below and send your application before the 

13th of December. 

+You will have to attach at least two support letters of different referees so that your grant application might be 

considered. 

+You will be notified by email on the 17th of January about the status of your grant application once the selection 

committee has evaluated it. 

+We remind you that all school announcements and most faculty communications are sent via e-mail. If you are pre-

registered, you must maintain an active e-mail throughout your enrollment.  

 

Admission Criteria  

 

Website: http://www.bc3research.org/springuniversity/ecosystem.. 

 

 

Летняя научная программа в Израиле 
Ежегодно Институт имени Вейцмана в Реховите (the Weizmann Institute of Science’s) проводит летнюю 

научную школу Купцинет-Гетца и приглашает студентов принять в ней участие. Студенты в течение восьми 

недель будут принимать участие в научно-исследовательских проектах в области математики, физики, химии 

и наук о жизни и станут полноправными членами исследовательских групп института. 

 

Продолжительность программы — с 22 июня по 14 августа 2014 года. Организаторы не покрывают 

транспортные расходы, расходы, связанные с получением визы и страховки, иностранные участники будут 

получать стипендию в размере 500 шекелей в неделю и им будет выделено жилье. 

 

Требования к кандидатам 

Программа предназначена для студентов со всего мира, которые закончили по крайней мере один год 

обучения и изучают физику, химию, математику, компьютерные науки или науки о жизни. Студенты, уже 

получившие степень бакалавра, к участию в программе не допускаются. Иностранные кандидаты должны 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.bc3research.org%2Fspringuniversity%2Fecosystem_services_modeling%2Fgeneral%2Fabout_the_school.html&post=-21360293_133


иметь GPA не менее 3.6 и 4.0, быть способны доказать серьезный интерес к проведению научных 

исследований (предыдущий опыт является преимуществом, но не является обязательным требованием) и 

отлично знать английский язык. 

 

Оформление заявки 

Кандидаты должны заполнить онлайн-заявку на участие в программе до 31 декабря 2013 года. К заявке 

необходимо прикрепить следующие документы:  

 

— CV; 

— копия выписки об академической успеваемости студента; 

— мотивационное письмо; 

— копию паспорта. 

 

Также кандидаты должны указать предпочтительные исследовательские группы, в проектах которых они 

хотели бы принять участие. 1-2 рекомендательных письма должны быть отправлены самими рекомендателями 

по электронной почте undergraduate.summer@weizmann.ac.il. Результаты отбора будут известны 15 марта 2014 

года. 

 

http://www.weizmann.ac.il/pages/undergraduate-summer-.. 

 

 

Летняя школа по лидерству и международному сотрудничеству в США 
 

Дедлайн: 12 января 2014 года. 

 

Летний институт по лидерству и международному сотрудничеству имени Фреда Хансена в университете Сан-

Диего (Hansen Summer Institute on Leadership and International Cooperation) предлагает принять участие в 

программе, целью которой является создание международного сообщества молодых ученых. В течение трех 

недель участники из разных стран смогут обменяться опытом и изучить методы разрешения конфликтов, 

межкультурного управления и построения лучшего будущего для своих стран. 

 

Организаторы оплачивают размещение и питание, транспортные расходы и страховку. Даты проведения 

программы — 30 июня-21 июля 2014 года. 

 

Требования к кандидатам 

Принять участие в программе могут студенты в возрасте до 25 лет, которые закончили по крайней мере два 

полных года университетской программы и знают английский язык. Предпочтение будет отдано студентам, 

которые не были в США раньше. 

 

Оформление заявки 

Для того чтобы принять участие в программе, кандидаты должны заполнить заявку, приложить к ней два эссе 

и официальную выписку из зачетной ведомости последних двух университетских лет. Рекомендательные 

письма должны быть отправлены референтами самостоятельно. 

 

Заявки принимаются по электронному адресу blamb@sandiego.edu до 12 января 2014 года. 

 

http://theoryandpractice.ru/grants/1314-letnyaya-shko.. 

 

http://vk.com/write?email=undergraduate.summer@weizmann.ac.il
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.weizmann.ac.il%2Fpages%2Fundergraduate-summer-program-the-kupcinet-getz-program&post=-21360293_139
http://vk.com/write?email=blamb@sandiego.edu
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ftheoryandpractice.ru%2Fgrants%2F1314-letnyaya-shkola-po-liderstvu-i-mezhdunarodnomu-sotrudnichestvu-v-ssha&post=-21360293_120

