Приложение


Документы, представляемые на конкурс

(документы, заполненные от руки, к рассмотрению не принимаются)

1.	Анкета.
2.	Автобиография в виде хронологической таблицы. В правом верхнем углу оставить место для фотографии.
3.	Подробное описание проекта с изложением темы и цели работы, указанием основных источников, которые предполагается исследовать, а также личной мотивации при выборе работы (объем не более трех машинописных страниц). 
4.	Рекомендация научного руководителя с печатью учебного заведения (форма прилагается).
5.	Библиография научных работ и ксерокопии наиболее интересных публикаций
6.	Для студентов - ксерокопия аттестата о полном среднем общем образовании и справка, подтверждающая связь с учебным заведением; 
Для остальных - ксерокопии диплома и документа о сдаче экзаменов с оценками (вкладыш к диплому). 
Эти ксерокопии должны быть заверены нотариально или по месту учебы.
7.	В случае Вашего сотрудничества с общественной организацией, рекомендация этой организации.
8.	Две фотографии 5 х 6 см.
9.	Опись документов.

Просим Вас не забывать ставить свою подпись там, где это требуется.

Порядок взаимоотношений стипендиатов и грантодателей
1.	Сроки работы по стипендии с 1 октября 2006 по 30 сентября 2007 года. 
2.	Весной 2007 года Совет программы организует 5-дневную Весеннюю школу, участие в которой для стипендиатов обязательно. На Школе каждый стипендиат выступает с докладом по теме исследования. Впоследствии текст доклада присоединяется к итоговому отчету. Расходы на дорогу, проживание и питание организаторы берут на себя.

3.	Лучшие стипендиаты получат возможность 2-месячной стажировки в одном из Университетов в Германии. Решение о предоставлении такого права принимает Жюри с учетом результатов работы стипендиатов (в том числе в течение Весенней школы), знания немецкого или английского языка и продуманной, обоснованной программы пребывания в Германии.

4.	В исключительных случаях (исследование представляет большой научный или общественный интерес, нетривиальность разработки темы, объемность исследуемых архивных источников) решением Совета программы стипендия может быть продлена, но не более чем еще на один срок. Решение о продлении стипендии принимается после тщательного анализа представленных стипендиатами отчетов и выступлений во время Весенней школы.

5.	Присланные на конкурс документы Жюри не возвращает и заявки не рецензирует.

Дополнительную информацию можно получить у Светланы Николаевны Цибульской по телефону в Москве: (495) 209 7883; e-mail: HYPERLINK mailto:tsibulskaya@memo.ru tsibulskaya@memo.ru


Анкета
Фамилия, имя, отчество 	

Название работы ______________________________________________________
_____________________________________________________________________
Краткая аннотация работы (не более 100 слов) _____________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Получили ли Вы поддержку  на эту работу от других Фондов или из других источников (укажите от каких) _________________________________________ _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Сотрудничаете ли Вы с какой-либо общественной организацией, если да, то с какой _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Дата и место рождения 	
	

Номер паспорта, кем и когда выдан 	
	

Место учебы (факультет, курс) или работы	
	

Знание немецкого языка 	 Знание английского языка 	

Домашний адрес (с почтовым индексом) и телефон (с кодом города) __________
	

Контактный адрес, по которому можно с Вами переписываться	
	
Контактный телефон, с указанием кода города (если у Вас нет домашнего телефона, сообщите телефон Ваших друзей, родственников или коллег)
	
E-MAIL (если он у Вас есть)	

Дата и личная подпись	




Место для фотографии








Автобиография

год
Событие



































Дата и личная подпись



Рекомендация научного руководителя

Фамилия, имя, отчество	
Звание, ученая степень	
	
Место работы и должность	
	
Адрес, контактный телефон	
	
Как давно Вы знаете рекомендуемого Вами претендента?
Занимался ли претендент ранее научной работой? Какой именно?
Как Вы оцениваете результаты?






























Дата и личная подпись руководителя:


