2232- Международная программа стипендий для видных исследователей
Цель конкурса
Международная стипендия для видных исследователей обеспечивает поддержку для
поощрения квалифицированных исследователей, которые имеют ведущие научные
и/или технологические достижения и международный опыт работы. Данная поддержка
предоставит возможность исследователям приезжать в Турцию для проведения своих
исследований в ведущих университетских (*), промышленных (**) или государственных
учреждениях с целью содействия проектам в различных областях исследований,
имеющих стратегическое значение для нашей страны.
Содержание Стипендии/ Гранта
Данная Программа спроектирована для включения следующих аспектов
финансовой поддержки :
 Стипендия для исследователя
 Семейное пособие (если применимо),
 Первоначальный исследовательский грант,
 Проектный исследовательский грант,
Поддержка при создании исследовательской группы (Покрытие расходов на
выдаваемые стипендии для 5-ти докторантов, входящих в состав исследовательской
группы, проводящих исследования в Турции)




Бонусное стимулирование проекта для исследователей,
Покрытие в проекте накладных и общих расходов принимающей стороны,
Покрытие медицинской страховки для руководителя проекта и членов его
семьи,
 Компенсация расходов на проезд для руководителя проекта и членов его
семьи,
Длительность финансовой поддержки будет составлять от 24-ех до 36-ти
месяцев.
Руководитель проекта может проводить до 3-ех месяцев в году за границей в качестве
инструмента по содействию передачи знаний в нашу страну из своих предыдущих
учреждений. Ожидается, что руководитель проекта будет уведомлять TÜBİTAK как
минимум за одну неделю до выезда о сроках пребывания за границей. В период
пребывания за границей проект не приостанавливается, выплаты по стипендиям и
грантам продолжаются. В проектные отчеты о ходе реализации проекта будут
включены детальные обоснования о календарном планировании мероприятий
зарубежного периода.

* Университет: государственные и частно- корпоративные университеты (
исследовательским
университетам будет предоставлено минимум 60% мест от всех выделенных для
университетов квот).
** Промышленные учреждения: основанные и действующие в Турции корпоративные
фирмы.
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Если руководитель проекта устроится на работу по полной ставке служащим или
контрактником в какое- либо учреждение, ему будет продолжаться выплата стипендии
и если имеется- семейное пособие.
После получения положительного извещения о финансировании, самое позднее в
течении 6-ти месяцев необходимо представить в TÜBİTAK нижеперечисленные
документы и приступить к исследовательской деятельности.
В случае, если принимающая сторона является университетом, руководитель
финансироваемого проекта обязан минимум один урок в течении каждого семестра
преподавать в данном учреждении.
Каждый кандидат может подавать только в одно исследовательское учреждение.
Условия подачи конкурсной заявки
Заявка на участие в проекте должна подаваться кандидатом-исследователем, который
приехал или приедет из-за рубежа в Турцию для проведения исследований.
К моменту подачи своей заявки:
 Исследователь не должен проживать в Турции в общей сложности более 12-ти
месяцев за последние 3 года. Краткосрочные визиты в страну сроком менее
пятнадцати дней и обязательная военная служба в течение одного года
исключаются из этого периода.
Кроме этого, согласно статусу молодого или опытного исследователя, кандидат
должен соответствовать следующим требованиям.
 Молодые исследователи:
Исследователи, получившие докторскую степень в течение последних 4-ех лет и
имеющие практику научного сотрудника постдокторантуры за рубежом в начале своей
карьеры
Для кандидатов из частного сектора необходимо иметь минимум 4-ех летний
исследовательский рабочий стаж по полной ставке после ВУЗа (в данный стаж
зачисляется максимум 2 года от срока учебы в зарубежной магистратуре (с
диссертацией) и максимум 3 года от срока учебы в зарубежной докторантуре).
 Опытные исследователи:
Руководители академической исследовательской группы или независимые
исследователи, проработавшие 4 года и выше за рубежом в качестве минимум
ассистента кафедры (старшего преподавателя) или проработавшие 4 года и выше за
рубежом в постдокторантуре.
Для кандидатов из частного сектора необходимо иметь минимум 6-ти летний
исследовательский рабочий стаж по полной ставке после ВУЗа и быть руководителем
исследовательской группы (в данный стаж зачисляется
максимум 2 года от срока учебы в зарубежной магистратуре (с диссертацией) и
максимум 3 года от срока учебы в зарубежной докторантуре).
Имеющим достаточный рабочий стаж молодым и опытным исследователям
достаточно соответствовать какому-либо из нижеперечисленных параметров:
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Для молодых исследователей:







Для обращающихся от университетов молодых исследователей, занимающихся
исследованиями на постдокторантуре, до приезда в Турцию, наличие
публикации в течении последних трех лет на момент подачи заявки в списке
100 лидирующих мировых университетов по своему профилю согласно
рейтингам QS (Quacquarelli Symonds) или THE (Times Higher Education) или
Для обращающихся от университетов молодых исследователей, наличие имени
в списках «Наиболее цитируемых исследователей» по Thomson Reuters за
последние 3 года с момента подачи заявки или
Для молодых исследователей из частного сектора, попадание в течении
последних трех лет с момента подачи заявки той (до приезда в Турцию)
зарубежной организации/ структуры в список «Лидирующих в мире 2500 фирм
инвестировавших в НИОКР», подготовленный Совместным исследовательским
центром Еврокомиссии или
Для обращающихся по линии государственных исследовательских центров
молодых исследователей, попадание этой организации в первые 250 «Списка
ведущих государственных исследовательских центров Scimago» (Scimago
Institutions Rankings-Government) в течении последних трех лет с момента
подачи заявки.

Для опытных исследователей:


Для обращающихся от университетов опытных исследователей, наличие имени
в списках «Наиболее цитируемых исследователей» по Thomson Reuters за
последние 3 года с момента подачи заявки до приезда в Турцию или
 Для обращающихся от университетов опытных исследователей, проводивших
исследования в зарубежных университетах до приезда в Турцию, наличие
данного учреждения в течении последних трех лет на момент подачи заявки в
списке 100 лидирующих мировых университетов по своему профилю согласно
рейтингам QS (Quacquarelli Symonds) или THE (Times Higher Education) или
 Для опытных исследователей из частного сектора, попадание в течении
последних трех лет с момента подачи заявки той (до приезда в Турцию)
зарубежной организации/ структуры в список «Лидирующих в мире 2500 фирм
инвестировавших в НИОКР», подготовленный Совместным исследовательским
центром Еврокомиссии или
 Для обращающихся по линии государственных исследовательских центров
опытных исследователей, попадание этой организации в первые 250 «Списка
ведущих государственных исследовательских центров Scimago» (Scimago
Institutions Rankings-Government) в течении последних трех лет с момента
подачи заявки.
Заявка должна подаваться на основе последней полученной академической
степени. Заявка будет возвращена кандидату без проведения оценки, если будет
установлена недействительность этой академической степени. Если аналогичная
ситуация будет выявлена на этапе финансирования, будут применяться положения,
касающиеся отмены стипендии.
Документы для подачи заявки



Форма заявки на исследовательский проект
Подготовленное руководителем проекта Мотивационное письмо, в котором
указаны цели прибытия в Турцию, планы по реализации проекта по прибытию в
страну и карьерные планы после реализации проекта
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Документы о проживании за границей для исследователей, которые проживают
за
границей
во
время
подачи
заявления
(например,
справка
налогоплательщика, договор аренды или ежемесячная счет- фактура за
пользование светом)
Документ по регистрации въезда и выезда в Турцию, полученный из портала
Электронное Правительство [5], фиксирующий последние 3 года до момента
подачи заявки для турецких исследователей
Оригинал или заверенная копия диплома или свидетельства о получении
последней академической степени (должен представляться на турецком языке
или если документ не на английском, необходимо представить заверенный
английский перевод этого документа)
Документ, сертифицирущий наличие рабочего стажа по полной ставке за
рубежом для исследователей без докторской степени (например, Справка с
места работы, полученный в отделе кадров, с указанием должности, количества
рабочих часов в неделю и общего стажа работы)
Заявление о приверженности соблюдению этических норм и обязательству
получать при необходимости юридические разрешения.
Письмо- приглашение, подписанное ректором или проректором, если
принимающее
учреждение
является
университетом,
директором
(руководителем), если принимающее учреждение является исследовательской
организацией,
согласно
квалификации
по
«Закону
о
поддержке
исследовательских структур» (Закон № 6550) или официально уполномоченным
представителем, если принимающее учреждение является представителем
частного сектора или прочим государственным учреждением.
Резюме (автобиография) (заявитель должен обновить свою автобиографию в
системе ARBIS, документ будет автоматически высвечиваться в этой системе)
[4]
Оценка заявок будет выполняться исключительно на основе загруженных в
систему документов [6]. В этой связи, для каждого указанного пункта должен
загружаться соответствующий требованиям документ.
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Способ подачи заявки
Заявки будут подаваться в режиме онлайн через систему e-bideb.tubitak.gov.tr в
указанные в объявлении о конкурсе даты.
Загружаемые в систему заявок документы должны быть на турецком или английском
языке. Документы, подготовленные на других языках, должны иметь нотариально
заверенные переводы на турецкий или английский.
Достаточно загрузить электронную копию документов в систему заявок. Заявители не
обязаны предоставлять печатную копию документов в Департамент BİDEB.
Календарь конкурса (Период заявки, даты начала и окончания )
Заявочный период

2018

Дата начала подачи заявок

15/12/2018

Дата окончания подачи заявок

29/03/2019
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2232- Верхние пределы финансовой поддержки Международной программы стипендий для видных исследователей
Первоначальный исследовательский грант

Общая сумма (в турецких лирах)
Молодые исследователи : до 500.000
Опытные исследователи: 1.000.000

Исследовательский грант (не включает в себя бонусное
720.000
стимулирование проекта, покрытие накладных и общих расходов принимающей
стороны)
Расходы на проезд для руководителя проекта и членов его
Стоимость билетов на самолет для прибывших в страну
семьи

Стипендия для исследователя
Семейное пособие (если применимо)
Поддержка при создании исследовательской группы (издержки
по выплате стипендий 5-ти докторантам)
Покрытие накладных расходов принимающей стороны
Бонусное стимулирование проекта для исследователей
Медицинская страховка для руководителя проекта и членов его
семьи

Ежемесячно (в турецких лирах)
Молодые исследователи: 20.000
Опытные исследователи: 24.000
2.250
4.500 на каждого докторанта
3.750
750
100 на каждого члена семьи

Для ознакомления с полным текстом конкурса щелкните тут.
Для подачи конкурсной заявки щелкните тут.
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