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Отделение Посольства Швейцарской Конфедерации в Минске свидетельствует свое
уважение Министерству Иностранных дел Республики Беларусь и имеет честь сопроводить
информацию о Швейцарских федеральных стипендиях для Центральной и Восточной Европы

на 2019-2020 годы, Отделение Посольства просит передать информацию о стипендиях
Министерству Образования Республики Беларусь, университетам и другим

заинтересованным сторонам,

Правительство Швейцарской Конфедерации ежегодно с 1961 года награх(дает федеральными
стипендиями выдающихся кalндидатов на конкурсной основе. Всего планируется 20-30
стипендий для региона Центральной и Восточной Европы.

для проведения исследований в университетах для
исоледователей, аспирантов, а таюке ученых, рке обладаюlцих степенью PhD. Стипендий для
учебы на бакалвриате или в магистратуре не предоставляется.
Стипендии предоставляются

Возрастное ограничение на участие в конкурсе составляет 35 лет, т.е. в этом году подавать
свои заявки могут лица, рох(денные после 31 декабря 1983 года, уже имеющие высшее
обраэование, Для постдокгорских стипендий степень кандидата наук (PhD) должна быть
получена в период после 31 декабря 201 5 года и до 31 августа 2019 года. Кандидаты должны
хорошо владеть одним из иностранных языков, на которых производится обучение в
Швейцарии, а именно немецким, французским, итальянским или английским, Предпочтение
будет отдаваться высоко квалифицированным кlндидатам с наличием документально
подтверх(дённого опыта научных исследований. Таюке преимущество будуI иметь кандидаты,
которые подают заявки в рамках существующих проектов мея(ду белорусскими и
швейцарским и университетами.
Подробная информация о стипендиях доступна таюке на английском языке по следующей

ссылке:

https://Www.Sbfi,adm in.ch/sbfi/eп/home/bilduno/ScholarShiDs-and-qrantS/SWissoovernment-excellence_ScholarshiDs-for-fo[eian-scholarS-an,
html

Мин истерству Иностранных Дел

Республики Беларусь

г, М инск

Инструкцию о подаче заявки на стипендию и пакет документов можно будет получить по
индивидуельному запросу в Отделении Посольства Швейцарской Конфедерации в Минске с
'l авryсга 20'18 года. 3аявки, заполненные от
руки, приниматься не будуг, Все заполненные
зеявки с документами должны быть предоставлены в офис Отделения Посольства до 11
декабря 2018 года,

Отделение Посольства Швейцарской Конфедерации в Минске пользуется случаем, чтобы
возобновить Министерству Иностранных дел Республики Беларусь уверения в своем весьма
высоком уважении.
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