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Уважаемые читатели!
Уже в начале академического года 2016‐17 в России опубликован целый ряд интересных вакансий и
стартовал сезон мероприятий. Тому, кто интересуется научной карьерой, рекомендуется
внимательно изучить стипендиальные предложения в ближайшее время. Также сердечно
приглашаю вас принять участие в fu:бинаре по аспирантуре и научным стажировкам в Freie
Universität Berlin.
Sehr geehrte Leserinnen und Leser!
Bereits zu Beginn des neuen Studienjahres 2016/17 in Russland sind eine ganze Reihe von spannenden
Ausschreibungen veröffentlicht und die Veranstaltungssaison beginnt. Wer sich für eine wissenschaftliche
Karriere interessiert, sollte sich in der nächsten Zeit die Stipendienangebote genauer ansehen und ist
herzlich zum nächsten fu:binar zum Thema Promotionsmöglichkeiten und Forschungsaufenthalte an der
Freien Universität Berlin eingeladen.
Dear Reader!
Even though it is only the beginning of the academic 2016‐2017 year in Russia, there are already a range of
calls for proposals published and it is also the start of the season for academic events. Those interested in a
scientific career, should have a closer look at the scholarship opportunities in the upcoming months and
are warmly invited to attend the next fu:binar on pursuing a doctorate/PhD or a research stay at Freie
Universität Berlin.
Tobias Stüdemann / Тобиас Стюдеманн
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Конференция: Безопасность и проблемы гуманности в годы Первой мировой войны
Срок: 15‐го октября 2016 г., Москва
23‐го и 24‐го марта 2017 г. в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ)
состоится конференция «Безопасность и проблемы гуманности в годы Первой мировой войны (1914‐
1917)». Организаторами мероприятия являются Российско‐германский учебно‐научный центр РГГУ и
Германский исторический институт в Москве совместно с Freie Universität Berlin.
За почти столетнюю историю изучения истории Первой мировой войны, тема обращения в тылу с
подданными вражеских государств оставалась вне поля зрения. Наравне с гражданами «чужой»
национальности эти люди, как «внутренние враги», подверглись различным репрессиям (начиная с
полицейского надзора и конфискации имущества вплоть до задержания и депортации). Эти
действия были юридически обоснованы соображениями «национальной безопасности» и
«внутреннего порядка». В рамках конференции предлагается обсудить темы из этой области, и со
всеми предложениями обращаться в оргкомитет конференции.
Языки конференции ‐ русский и немецкий. По итогам конференции планируется публикация
сборника докладов.
Дополнительная информация на сайте представителя в Москве

Scholarship: Languages and Cultures of the Silk Road
Deadline: December 1, 2016, Berlin

The Graduate School Scholarship Program (GSSP) of the German Academic Exchange Service (DAAD) is
offering one doctoral scholarship to research and complete a doctorate in the “Languages and Cultures of
the Silk Road” program at the Berlin Graduate School of Ancient Studies (BerGSAS). We welcome
applications from highly qualified graduates from the fields of Central Asian studies, Iranian studies,
Turkology, Central and East Asian Archaeology. Candidates must hold a Master's degree, or equivalent
degree, in one of the aforementioned subjects or be very close to completion. The scholarship is available
from October 2017 for three or four years (subject to a satisfactory annual progress review).
The call is open only to applicants, who are not German citizens, who have not resided in Germany
continuously for longer than 15 months as of the application deadline, and their last final exam (Master
degree) should have taken place no longer than six years ago.
The “Languages and Cultures of the Silk Road” program covers Central Asia essentially in the period from
the beginning of the present era up to the arrival of Islam in the area (10th c. in Kashgar, ca. 14th c. in
Turfan) and therefore concentrates on the broad range of attested languages and literatures of Buddhist,
Manichaean and Christian communities and on a lesser quantity of secular documents. The Turfan
Collection in Berlin provides an ideal opportunity to study original materials.
For further information, please visit the website of the Moscow office

Scholarship: Math PhD at Berlin Mathematical School (BMS)
Deadline: December 1, 2016, Berlin
The Berlin Mathematical School (BMS) is a joint endeavor of the mathematics’ departments at the
universities in Berlin: Freie Universität, Humboldt‐Universität (HU) and Technische Universität (TU). BMS
offers an excellent doctoral program taught in English in a broad and active research environment together
with mentoring programs, language courses, soft‐skills seminars, funding for summer schools and
conferences, a buddy program and funding for students with children.
Its seven research areas are: 1. Differential geometry, global analysis, and mathematical physics, 2.
Algebraic and arithmetic geometry, number theory, 3. Probability, statistics, and financial mathematics, 4.
Discrete mathematics and combinatorial optimization, 5. Geometry, topology, and visualization, 6.
Numerical mathematics and scientific computing, and 7. Applied analysis and differential equations.
For further information, please visit the website of the Moscow office

Курсы: FUBiS 2017: Term 1 ‐ Немецкий язык в Freie Universität Berlin
Срок: 6‐го декабря 2016 г., Берлин
Открыта регистрация документов для участия в программе FUBiS ‐ Freie Universität Berlin International
Summer and Winter University, которая будет проводится с 3‐го по 26‐ое января 2017 года (первый
срок ‐ Term I). При подаче документов до 22‐го ноября 2016 года предоставляется скидка в размере
50 евро.
FUBiS ‐ это интенсивная академическая программа Freie Universität Berlin длительностью от трех до
шести недель, которая проводится один раз в зимой и дважды в летом. FUBiS предлагает курсы по
различным предметам и темам, а также интенсивные и полуинтенсивные курсы немецкого языка на
пяти уровнях. Большинство предметных курсов предлагаются либо на английском, либо на
испанском языках и читаются немецкими и иностранными преподавателями. По окончании

программы студенты получают сертификат с указанием кредитных пунктов (ECTS), которые могут
быть признаны в родном ВУЗе.
Дополнительная информация на сайте представителя в Москве

Стипендия: 15 стипендии от парламента г. Берлин
Срок: 15‐го декабря 2016 г., Берлин
В 1994‐ом году, в знак благодарности странам‐союзникам, оказывавшим в течение почти пятидесяти
лет после окончания Второй мировой войны значительное влияние на общественную жизнь Берлина,
берлинским Парламентом был учрежден Учебный фонд Палаты депутатов Берлина. Учебный фонд
Палаты депутатов Берлина предлагает стипендиальную программу поддержки выпускников и
молодых ученых всех дисциплин из государств бывшего Советского Союза, Соединённых Штатов
Америки, Великобритании и Франции.
Фонд выделяет на 2017‐2018 15 стипендий. Размер стипендии, рассчитанной на 10 месяцев,
составляет 1.100 евро в месяц для выпускников и аспирантов, и 1.630 евро в месяц для кандидатов
наук. Cocтaвнoй чacтью стипендии являeтcя квартирa в международном исследовательском центре
Берлина. Условием подачи заявки является наличие научного руководителя в одном из научных
центров в Берлине. Представитель Freie Universität Berlin поможет найти и установить связь с
сотрудниками Freie Universität.
Дополнительная информация на сайте представителя в Москве
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fu:бинар по аспирантуре и научным стажировкам
Дата: 21‐го сентября 2016 г., 18 ‐ 19:30 ч. по московскому времени, онлайн
Freie Universität Berlin один из тех ВУЗов, фокус которого направлен на обучение следующего
поколения ученых. В университет приглашаются самые талантливые молодые ученые из всего мира
‐ сегодня каждый третий аспирант в Freie Universität имеет иностранный паспорт. Freie Universität
также самое популярное место среди иностранных ученых, которые приезжают на научные
стажировки в Германию. На портале университета можно получить основную информацию, как об
индивидуальной аспирантуре (Individualpromotion), так и о структурированной форме обучения
(Promotionsprogramm). Дополнительную возможность получить информацию предлагает онлайн‐
семинар (вебинар), посвященный аспирантуре в Freie Universität и получивший название fu:бинар.
Цель практического семинара ‐ помочь заинтересованным студентам и ученым; рассказать, где
можно найти информацию и как надо понимать то или иное требование к документам. fu:бинар
будет проводиться в интерактивной форме. Сначала будет показана презентация, которая
разъясняет самые важные и общие моменты: Какие варианты обучения в аспирантуре предлагает
Freie Universität Berlin? Какие требования существуют, чтобы быть зачисленным в качестве аспиранта?
Какие стипендии существуют для финансирования аспирантуры и стажировки? После презентации
будет возможность задать вопросы, связанные с аспирантурой и аспирантскими программами.
Участие в fu:бинар бесплатное, но требует предварительной регистрации онлайн. Участие возможно
только после получения пароля, который будет выслан за 2 дня до начала мероприятия. Регистрация
закроется за 2 часа до начала мероприятия.
Дополнительная информация на сайте представителя в Москве

Информационные мероприятия в Ростове‐на‐Дону о первом высшем образовании в
Германии
Дата: 22‐го и 23‐го сентября 2016 г., Ростов‐на‐Дону
По приглашению ростовских школ с углубленным изучением немецкого языка и немецким языком в
качестве второго иностранного проводятся информационные мероприятия для учителей и
представителей школ, родителей и самих школьников, интересующихся первым высшем
образованием в Германии.
Первое высшее образование ‐ это бакалаврские программы, а также программы заканчивающиеся
государственным экзаменом, как это предусмотрено в области медицины, стоматологии,
фармацевтики, и ветеринарной медицины или в юриспруденции. В рамках мероприятия Тобиас
Стюдеманн, представитель Freie Universität Berlin в Москве, на примере Freie Universität расскажет о
вариантах поступления сразу после российской школы.
Места и времени:



22‐го сентября ‐ Школа № 53, начало в 14:00 ч.
23‐го сентября ‐ Гимназия № 36, начало в 12:00 ч.

Дополнительная информация у представителя в Москве

Семинар «Как подготовить Research Proposal и установить контакт с научным
руководителем?» в ДГТУ
Дата: 22‐го сентября 2016 г., ДГТУ, 8 корпус, ауд. 552, 16 ч., Ростов‐на‐Дону
По приглашению Донского государственного технического университета проводится интерактивный
семинар по теме «Как подготовить Research Proposal и установить контакт с научным
руководителем?». Ведущий ‐ Тобиас Стюдеманн, представитель Freie Universität Berlin в Москве.
Цель семинара – разобрать вопросы необходимости составления Research Proposal и его примерной
структуры, включая практические рекомендации и учитывая разные академические традиции. Также
будут рассмотрены детали, которые стоит учитывать при обращении к потенциальному научному
руководителю как с формальной, так и с содержательной сторонами, чтобы в итоге заинтересовать
его в наставничестве и поддержке. Эти и другие вопросы рассматриваются на конкретных примерах.
После презентации будет возможность задать вопросы по всем темам, связанным с Research
Proposal и обращением к профессору.
Дополнительная информация у представителя в Москве

Фестиваль науки Юга России в Ростове‐на‐Дону
Дата: 24‐го и 25‐го сентября, КВЦ «ВертолЭкспо», пр. Михаила Нагибина 30, Ростов‐на‐Дону
Южный федеральный университет при поддержке Министерства образования и науки РФ и рамках
всероссийского Фестиваля науки Россия организует VII Фестиваль науки Юга России, который
проводится два дня в 24‐го и 25‐го сентября в КВЦ «ВертолЭкспо». В рамках Фестиваля науки Юга
России можно получить на стенде индивидуальную консультацию не только о программах Freie
Universität Berlin, но и о стипендиях Германской службы академических обменов (DAAD) в других
организациях.

Как часть лекционной программы 25‐го сентября в 13 ч. в зале "Альфа" состоится интерактивный
мастер‐класс по теме "Что такое Research Proposal и как установить контакт с потенциальным
научным руководителем на примере Freie Universität Berlin". В рамках семинара Тобиас Стюдеманн,
представитель Freie Universität Berlin в Москве, расскажет о необходимости подготовки научного
плана (Research Proposal), его примерном содержании и практическом вопросе, как
профессионально обратиться к иностранному профессору.
Подробная программа на сайте Фестиваля и у представителя в Москве

Семинары в рамках "Немецкой недели" в ПГУ, Беларусь
Дата: 5‐го и 6‐го октября, ПГУ, Полоцк, Беларусь
В рамках «Немецких недель» в Белоруссии проводится и «Немецкая неделя в Полоцком
государственном университете» лектором Германской службы академических обменов Алмут
Мюллер. В рамках последней проводится целый ряд мероприятий представителем Freie Universität
Berlin в Москве, Тобиасом Стюдеманном.
Семинары по темам «Интернационализация начинается дома. Концепция, внедрение и первые
успехи интернационализации Freie Universität Berlin» и «Успех в сотрудничестве с Россией. Пример
Freie Universität Berlin» предназначены для представителей ВУЗов всех административных уровней,
интересующихся развитием международного сотрудничества в сфере высшего образования и науки,
а также интернационализации ВУЗа и подходам к ее успешной реализации, учитывая региональную
специфику.
На семинары, проводившиеся частично в интерактивной форме, по темам «Что такое Research
Proposal и как установить контакт с потенциальным научным руководителем Freie Universität Berlin»
и «Международная научная карьера. Пример Freie Universität Berlin» приглашаются все
заинтересованные в дальнейшем развитии собственной научной карьеры и научных сетей.
Дополнительная информация скоро на сайте представителя в Москве

Семинар «Как подготовить Research Proposal и установить контакт с научным
руководителем?» в МГЛУ
Дата: 7‐го октября 2016 г., МГЛУ, Москва
В рамках "Фестиваля наук", Нэнси Хадлих, лектор Германской службы академических обменов в
Московском государственном лингвистическом университете, приглашает семинар «Как
подготовить Research Proposal и установить контакт с научным руководителем?». Ведущая семинара
‐ Мария Галланд, которая проведет интерактивный семинар от имени и на примере Freie Universität
Berlin.
Цель семинара – разобрать вопросы необходимости составления Research Proposal и его примерной
структуры, включая практические рекомендации и учитывая разные академические традиции. Также
будут рассмотрены детали, которые стоит учитывать при обращении к потенциальному научному
руководителю как с формальной, так и с содержательной сторонами, чтобы в итоге заинтересовать
его в наставничестве и поддержке. Эти и другие вопросы рассматриваются на конкретных примерах.
После презентации будет возможность задать вопросы по всем темам, связанным с Research
Proposal и обращением к профессору.
Дополнительная информация у представителя в Москве

Выставки образования в Москве и в Санкт‐Петербурге
Дата: 8‐го и 9‐го октября, Москва и Санкт‐Петербург
Freie Universität Berlin будет участвовать в выставке "Магистратура и дополнительное образование в
России и за рубежом" в Москве и Санкт‐Петербурге. У стенда Freie Universität можно будет
ознакомиться с аспирантскими, магистерскими программами, а также с FUBiS ‐ International Winter
and Summer University и основными учебными программами. Кроме того, будут представлены
различные программы обучения совместно с российскими ВУЗами.
Как в Москве, так и в Санкт‐Петербурге Тобиас Стюдеманн, представитель Freie Universität Berlin,
проводит презентацию по теме "Магистерские и аспирантские программы Freie Universität Berlin".
Места и времени:



8‐го октября ‐ Отель «Рэдиссон Славянская» в Москве, пл. Европы, 2 (м. Киевская), с 13 по 17
ч., презентация в 13:30 ч.
9‐го октября ‐ Отель «Астория» в Санкт‐Петербурге, ул. Большая Морская, 39 (м.
Адмиралтейская), с 13 по 17 ч., презентация в 14 ч.

Дополнительная информация скоро на сайте представителя в Москве

VIII. Германо‐Российская конференция для выпускников германских программ
Дата: 9‐го по 13‐ое октября 2016 г., Смоленск
С 9 по 13 октября 2016 года Объединение выпускников германских программ «hallo deutschland!»
Германо‐Российского Форума совместно с Смоленским государственным университетом,
Администрацией Смоленской области и Университетом прикладных наук Кобурга организуют
конференцию, посвященную российско‐германскому сотрудничеству в сфере науки и образования, а
также вопросам межкультурной коммуникации, стимулирующей партнерские отношения между
странами.
Тобиас Стюдеманн, представитель Freie Universität Berlin в Москве, примет участие в Конференции и
поделится в рамках подиумной дискуссии многолетним опытом в работе с российскими
университетами‐партнерами при проведении совместных конференций и семинаров, организации
мероприятий для выпускников (алюмни) и выборе формата и при создании совместных
образовательных программ.
Дополнительная информация скоро на сайте представителя в Москве и на сайте hallo‐
deutschland.alumniportal
Im Fokus • В фокусе • In the Spotlight

2.3 Million Euros for Funding for New High‐performance Microscope for Nano Research
The German Research Foundation has designated 2.3 million euros for a new cryogenic transmission
electron microscopy (cryo‐TEM) at Freie Universität Berlin. This high‐performance microscope will be used
by researchers from the Department of Biology, Chemistry, and Pharmacy and cooperating scientists at the
Research Center for Electron Microscopy (FZEM) of Freie Universität. The cryo‐TEM has evolved in recent
years into a powerful tool for high‐resolution structural elucidation of natural and synthetic
supramolecular aggregates.

Using cryogenic transmission electron microscopy (cryo‐TEM), very fine structures in the nanometer range
can – while flash‐frozen at minus 180 degrees Celsius by liquefied ethane gas – be studied in a fixed
aqueous environment. Fixation preserves the natural structures that are formed in solution. Classical
electron microscopic preparation methods require drying of the samples, which however, alters the
structure and environment of the molecules.
Further information is available in English or German on the website with our International Press Releases

Systemakkreditierung abgeschlossen: Freie Universität Berlin erhält Gütesiegel für ihre
interne Qualitätssicherung
Als erste Berliner Universität ist die Freie Universität Berlin mit dem Qualitätssiegel des
Akkreditierungsrates ausgezeichnet worden. Das Siegel ist Ausweis dafür, dass die Hochschule mit ihrer
internen Qualitätssicherung im Bereich von Studium und Lehre das Erreichen der Qualifikationsziele und
Qualitätsstandards ihrer Studiengänge gewährleistet. Damit darf die Freie Universität ihre fast 200
Studiengänge künftig selbst akkreditieren, ohne für jeden einzelnen Studiengang auf die bisher üblichen
Programmakkreditierungen durch externe Agenturen zurückgreifen zu müssen. Mit dem positiven Votum
gelten künftig diejenigen Studiengänge an der Freien Universität als akkreditiert, die das Verfahren der
internen Akkreditierung erfolgreich durchlaufen haben.
„Die Freie Universität hat in den letzten Jahren ein ganz eigenes Modell der Qualitätssicherung entwickelt,
das auf bereits vorhandenen Strukturen und Prozessen basiert. Es war uns von Beginn an wichtig, eine
möglichst unbürokratische Lösung zu finden“, erklärt Universitätspräsident Prof. Dr. Peter‐André Alt. Dem
Selbstverständnis der Freien Universität entsprechend ist das dezentrale Qualitätsmanagementsystem der
Freien Universität durch eine hohe Selbstverantwortung der Fachbereiche und Zentralinstitute geprägt.
Gleichzeitig bietet das prozessorientierte System Raum für Weiterentwicklungen. „Wir haben in den
letzten Jahren die Beteiligungsmöglichkeiten für Angehörige aus allen Bereichen der Universität
systematisch verbessert“, betont Vizepräsident Prof. Dr. Klaus Hoffmann‐Holland.
Weitere Informationen in der Pressemitteilung

QS Ranking 2016/2017: Freie Universität Berlin #6 in Germany, #123 in the World
According to the prestigious QS World University Ranking, Freie Universität is among the six best
universities in Germany. In the 2016/2017 ranking Freie Universität was ranked 123 worldwide. Since the
last ranking, the university showed improvement in the reputation of its graduates among employers and
the number of citations by researchers.
Six indicators were evaluated: the academic reputation of the institution, the number of citations by
researchers, the ratio between students and faculty, the reputation of graduates among employers, and
the international composition of faculty and students.
Further information is available in English or German on the website with our International Press Releases
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Freie Universität Berlin offers ...
Doctorate at Freie Universität. Master's Programs. Undergraduate Degree Programs. FUBiS ‐ International
Summer and Winter University. Job OffersStellenanzeiger
... informs International Newsletter. Experts for the Media. Alumni

... and is present on Facebook, Twitter, and Instagram

Service des Verbindungsbüros. Услуги представителя. Services of the Moscow Office
Цель работы представителя – способствовать научной кооперации и студенческим обменам между
Freie Universität Berlin и высшими учебными заведениями, а также научными центрами России и СНГ.
Основные услуги:






Консультирование по вопросам учебных и исследовательских возможностей в Freie
Universität Berlin
Определение партнеров для исследовательского сотрудничества
Презентации и семинары, посвященные программам для аспирантов и студентов,
возможностям построения интернациональной научной карьеры в Freie Universität Berlin
Консультирование и поддержка в поиске стипендий
Региональная экспертиза для немецких и российских ученых и консалтинг ВУЗов

Download a flyer about the Moscow Office. Следите за последними новостями в Твиттере и на
Facebook
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