
 

Исследовательские гранты в области фундаментальной биомедицины 

 
 

Фонд Берингер-Ингельхайм (The Boehringer Ingelheim Fonds (BIF) выделяет гранты для проведения 

диссертационных исследований в области фундаментальной биомедицины в одной из ведущих 

международных лабораторий. Цель программы — способствовать развитию фундаментальных исследований 

в области биомедицины, в частности оказывать поддержку молодым, подающим надежды ученым во время 

написания их докторских работ. 

 

Продолжительность программы составляет 3 года. Грант представляет собой ежемесячно выплачиваемую 

стипендию в размере 1 700 евро, которая присуждается сроком на два года с возможностью продления. 

Фондом дополнительно финансируется участие стипендиата в научных мероприятиях, а также участие в 

семинарах для обсуждения диссертационного проекта. 

 

Требования к кандидатам 

В конкурсе могут участвовать талантливые молодые специалисты, которым на момент окончания приема 

заявок исполнилось не более 27 лет и которые работают над диссертацией, посвященной экспериментам в 

области фундаментальных биомедицинских исследований. Перечень научных направлений, поддерживаемых 

Фондом, можно найти в международном журнале FUTURA. 

 

Фонд отдает предпочтение кандидатам, которые только планируют начать работу над диссертацией (она 

может быть начата, но исследования не могут проводиться более 6 месяцев на момент крайнего срока подачи 

заявок в Фонд). Особое внимание при отборе будет уделено следующим критериям: 

 

— достижения кандидата (оценки и резюме); 

— оригинальность и изобретательность предлагаемого проекта; 

— стандарты лаборатории, выбранной кандидатом для проведения исследований. 

 

Оформление заявки 

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку онлайн и выслать обычной почтой две бумажные копии 

заявки (в том числе и информацию на CD), а также следующий пакет документов: 

 

— название и описание диссертационного проекта (не более 1 страницы); 

— подробное изложение тезисов научной работы; 

— причины работать с определенной исследовательской группой; 

— краткое изложение дипломной (или эквивалентной) работы (не более 1 страницы); 

— список публикаций; 

— сертификаты профессиональных квалификаций (включая курсы) в хронологическом порядке (копии); 

— копия диплома (бакалавра, магистра); 

— рекомендательные письма от научных руководителей. 

 

Все документы должны быть представлены на английском языке. С подробным списком требований к 

документам можно ознакомиться на сайте программы. 

 

Крайний срок подачи заявок — 1 октября, 1 февраля и 1 июня каждого года (по почтовому штемпелю). 

Предварительный отбор кандидатов будет проведен в течение 4 недель, а окончательный выбор — в течение 5 

месяцев после подачи заявок. 

 

http://www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowsh.. 

 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.bifonds.de%2Ffellowships-grants%2Fphd-fellowships.html&post=-21360293_148

