
YOUNG TALENTS PROGRAMME

Молодые таланты
Стипендиальная программа для выдающихся российских молодых ученых, 
выпускников вузов и студентов магистратуры

Для чего 
предназначены 

стипендии?

Для осуществления краткосрочных 
исследовательских стажировок  

и/или участия в летних/зимних школах по 
инновационной тематике

Когда можно 
пройти 

стажировку?

Время проведения стажировки 
зависит от Вашего проекта! Возможно 

индивидуальное планирование.
Заявки принимаются два раза в год.

Где можно пройти стажировку?  
Где проходят летние/зимние школы?

В следующих центрах и институтах Объединения им. Гельмгольца, 
в Научном нейтронном центре имени Хайнца Майера-Лейбница на 
базе Мюнхенского технического университета в Германии:

•  GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung Darmstadt
FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research)

• Helmholtz-Institut Mainz
• Helmholtz-Institut Jena

Контакт  
pradeep.ghosh@fair-center.eu

• Forschungszentrum Jülich (FZJ)
• Heinz Maier-Leibnitz Zentrum (MLZ)
• Technische Universität München (TUM)
• Helmholtz-Zentrum Hereon 

Контакт  
young.talent.program@fz-juelich.de

Молодые  
таланты

Кто может 
подать заявку 
на стипендию?

Кандидаты наук (PostDocs), аспиранты, 
выпускники вузов (в т.ч. инженеры) и 

студенты магистратуры, занимающиеся 
исследовательской деятельностью, связанной 
с инновационной тематикой Объединения им. 

Гельмгольца и научного нейтронного центра 
имени Хайнца Майера-Лейбница

https://www.gsi.de/en/start/news
https://fair-center.eu/index.php?id=1
https://www.hi-mainz.de
https://www.hi-jena.de/de/
mailto:pradeep.ghosh@fair-center.eu
https://www.fz-juelich.de/portal/DE/Institute/JuelichCentreNeutronScience/_node.html
https://mlz-garching.de/ueber-mlz.html
https://www.tum.de
https://www.hereon.de/index.php.en
mailto:young.talent.program@fz-juelich.de
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ЛЕТНИЕ/ЗИМНИЕ ШКОЛЫ И КРАТКОСРОЧНЫЕ 
СТАЖИРОВКИ (ДО 1 МЕСЯЦА)

Сколько длится стажировка/стипендия?
от 1 до 4 недель

Какие выплаты предусмотрены стипендией?
•  частичное покрытие расходов на проживание и питание  

(размер стипендии зависит от продолжительности стажировки)
• страховые взносы 
• частичное покрытие дорожных расходов 

+ для участников летней/зимней школы: 
• частичная оплата сбора за участие в работе летней/зимней школы

Подробная информация 
www.daad.ru/ru/stipendien/molodye-talanty-b/

КРАТКОСРОЧНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
СТАЖИРОВКИ

Сколько длится стажировка/стипендия?
Для кандидатов наук (PostDocs), аспирантов и выпускников вузов  
(в т.ч. инженеров) от 1 до 9 месяцев 
Для студентов магистратуры от 1 до 6 месяцев

Какие выплаты предусмотрены стипендией?
•  2150 евро/1200 евро 

ежемесячная сумма стипендии зависит от статуса соискателя и 
уровня полученного образования

• страховые взносы 
• частичное покрытие дорожных расходов 

Подробная информация 
www.daad.ru/ru/stipendien/molodye-talanty-a/

Молодые таланты
Линия Б

Молодые таланты
Линия А

„Я уже посоветовал программу своим 
друзьям в России, потому что это хорошая 

возможность набраться опыта, познакомиться 
с новыми людьми и наладить связи с другими 

исследовательскими группами в Германии. Это 
может помочь Вашей научной карьере.“ 

Юрий Нечипоренко, стипендиат программы 
Young Talents Programme

https://www.daad.ru/ru/stipendien/molodye-talanty-b/
https://www.daad.ru/ru/stipendien/molodye-talanty-a/

