СТИПЕНДИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА им. ЛЕЙНА КИРКЛАНДА
Польско-американский фонд свободы
Основатель Программы
и
Фонд «Лидеры преобразований»
Администратор Программы

объявляют стипендиальный конкурс в рамках специального
набора на
Программу Kirkland Research для кандидатов из
Беларуси
в 2020/2021 учебном году

Стипендиальная программа им. Л. Киркланда уже 20 лет поддерживает индивидуальное
развитие молодых, целеустремленных и активных граждан Восточной Европы, Южного Кавказа
и Центральной Азии. Цель Программы – поделиться польским опытом системной
трансформации и европейской интеграции с представителями государств региона.
В 2016 году в рамках Стипендиальной программы им. Лейна Киркланда было создано новое
направление – исследовательская Программа Kirkland Research, ставшая ответом на
потребность в краткосрочных научно-исследовательских стажировках для тех, кто уже заявил о
себе в науке.
Программа Kirkland Research предлагает стипендиатам один сесместр обучения,
заключающегося в индивидуальной научной работе под эгидой научного руководителя,
результатом которой должна стать подготовка научной статьи. Основание для получения
диплома об окончании Программы – научная публикация, утвержденная к печати научным
руководителем. В рамках Программы Kirkland Research стипендиаты не обязаны посещать
вузовские занятия.
В рамках специального набора на Программу Kirkland Research принимаются заявки от граждан
Беларуси, которые являются опытными научными работниками со степенью кандидата наук, и
имеют документированные наработки в виде научных публикаций. Кроме того, к участию в
Программе допускаются кандидаты из Беларуси, которые закончили 3 курс аспирантуры,
пишут кандидатскую диссертацию и могут представить список опубликованных работ.
Стипендиальная программа длится один учебный семестр (5 месяцев): с начала февраля 2021
до конца июня 2021 года.
ОБЛАСТИ, в которых могут проводится исследования:
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экономика и менеджмент,
менеджмент в бизнесе, НКО, культуре, образовании, здравоохранении,
публичная администрация (правительственная и муниципальная),
юриспруденция,
общественные науки (социальная психология, социология),
политические науки и международные отношения,
защита окружающей среды,
вопросы безопасности,
кризисное управление,
политика развития и гуманитарная помощь.
КАНДИДАТЫ

Специальный набор на Программу Kirkland Reaserch, адресован:
 преподавателям вузов;
 научным работникам;
 аспирантам, закончившим 3 курс аспирантуры.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ


•
•
•
•
•
•

место проживания и гражданство Республики Беларусь (обладатели вида на жительство в
Польше и лица, проживающие или работающие в Польше на момент подачи заявки на
стипендию, не имеют на нее права);
возраст до 45 лет;
диплом кандидата наук или справка об окончании 3 курса аспирантуры;
опыт научной работы – минимум 3 года;
минимум 1 год перерыва после предыдущей заграничной стипендии, длящейся более 6
месяцев;
научные достижения, в том числе, публикации;
знание польского языка на уровне минимум B2 либо знание английского на уровне C1 плюс
знание польского на уровне A2.

Предложение адресовано тем, кто не принимал участия в Стипендиальной программе им. Л.
Киркланда, не заканчивал аспирантуру в Польше и не преподает в польском вузе.

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ KIRKLAND RESEARCH МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:




возможность вести исследования и написать научную статью под руководством опытных
научных работников одного из 5 академических центров Польши (Варшава, Краков, Вроцлав,
Познань, Люблин);
стипендию в размере 10 000 польских злотых в 5 частях.
Кроме того, администратор Программы обеспечивает (на общую сумму около 4500 злотых в
месяц):




проживание в Польше в течение 5 месяцев;
страхование расходов на лечение, гражданской ответственности, а также медицинскую
страховку в частных медицинских учреждениях;
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возврат расходов на проезд в Польшу и обратно (согласно установленным лимитам);
участие в 2-х интеграционных съездах стипендиатов Стипендиальной программы им. Л.
Киркланда;
компенсация расходов на городской транспорт;
курсы польского языка;
средства на покупку материалов и научных пособий;
покрытие визового сбора.
ПРОГРАММА СТИПЕНДИИ







торжественное открытие Программы в Варшаве в конце января 2021,
индивидуальная научная работа (февраль – июнь 2021),
2 интеграционных съезда стипендиатов в разных городах Польши,
тренинги и курсы польского языка (февраль – июнь 2021),
торжественное закрытие Программы – вручение дипломов (конец июня 2021 г.).

КАЛЕНДАРЬ И ЭТАПЫ НАБОРА
Срок подачи заявок истекает 8 ноября 2020 г.
Выбор 7 лучших кандидатов в двухэтапном процессе отбора:
I этап
Формальная и содержательная оценка заявок экспертами (до 15 ноября 2020 г.).
Кандидаты, приглашенные к участию во II этапе, получат соответствующую информацию по
электронной почте до 17 ноября 2020 г.
II этап
Квалификационные собеседования, проводимые онлайн квалификационной комиссией (20 –
26 ноября 2020 г.).
Результаты
Информация об окончательных результатах конкурса будет отправлена по электронной почте
до 5 декабря 2020.
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
1. Форма заявки, заполненная и поданная онлайн:
• анкета с персональными данными,
• обоснование желания принять участие в Программе; стипендиальный проект с общим
представлением научной статьи, которая должна стать результатом Программы, а также планы
во время пребывания на Программе и после ее окончания – как будут использованы знания и
опыт, полученные в Польше (4000 – 6000 символов с пробелами).
2. Два рекомендательных письма, представляющих прежние достижения и квалификацию
кандидата, а также ожидания, связанные с дальнейшим его развитием и работой в
профессиональной или/ и общественной сфере (на польском, русском или английском языках),
отправленные по электронной почте. Авторами рекомендательных писем не могут быть члены
семьи кандидата, супруги (включая гражданский брак).

3

3. Копия диплома об окончании аспирантуры (либо справка об окончании третьего курса
аспирантуры с копией диплома о высшем образовании на магистерском уровне),
отправленные по электронной почте.
Научные исследования в рамках Программы Kirkland Research могут проводиться на польском
или английском языке. Знание польского облегчит полное использование предложений
польских вузов, поэтому кандидаты из Беларуси, планирующие реализацию программы на
польском языке, в момент начала стипендии должны знать польский язык на уровне,
позволяющем написание научной статьи (B2). Для кандидатов, не знающих польского языка в
достаточной степени и планирующих написание научной статьи на английском языке,
существует возможность проведения квалификационного собеседования частично на
английском языке. Эти кандидаты должны знать английский минимум на уровне C1 плюс
польский на уровне A2.
Предпочтение будет отдано кандидатам, которые:





активны в сфере своей профессиональной либо общественной деятельности;
имеют значительные достижения в своей деятельности;
ранее не обучались в Польше;
выберут научное исследование на польском языке.
ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВОК
С подробным описанием Программы и инструкцией по заполнению формы заявки можно
ознакомиться непосредственно на сайте: www.kirkland.edu.pl либо по электронной почте,
написав сотрудникам Программы.
Форму заявки необходимо заполнить онлайн.
После заполнения онлайн-формы, необходимо распечатать созданную системой страницу
подтверждения заявки. Данную страницу нужно подписать, прикрепить к ней актуальную
фотографию кандидата и отсканировать. Отсканированную страницу нужно отправить по
электронной почте вместе с двумя рекомендательными письмами и копией диплома о высшем
образовании по адресу: kirkland@kirkland.edu.pl
СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Срок подачи заявок на специальный выпуск Программы Kirkland Research в 2020/2021 учебном
году истекает:
8 ноября 2020 г.
Заявки, отправленные по истечении этого срока, не рассматриваются.

ПАТРОНОМ ПРОГРАММЫ является Лейн Киркланд (1922–1999), многолетний лидер
крупнейшей американской федерации профсоюзов (AFL-CIO), член Совета директоров Польскоамериканского фонда предпринимателей; один из инициаторов создания Польскоамериканского фонда свободы. В 80-х годах XX столетия своим активным участием и
авторитетом он поддерживал польскую «Солидарность», понимал и поддерживал стремления
к свободе и демократии других народов Центральной и Восточной Европы. Л. Киркланд
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получил наиболее значимые награды, в частности, американскую Медаль Свободы и польский
Орден Белого орла.

КОНТАКТ:
Фонд «Лидеры преобразований»
www.leadersofchange.pl
Program Kirklanda
al. Jerozolimskie 133 lok. 56, 02-304 Warszawa
е-mail: kirkland@kirkland.edu.pl
www.kirkland.edu.pl

ПОЛЬСКО-АМЕРИКАНСКИЙ ФОНД СВОБОДЫ (ПАФС) – основатель Программы
Фонд начал работу в 2000 году. Главная цель ПАФС – укрепление демократии, гражданского
общества, выравнивание шансов на индивидуальное и общественное развитие, развитие
рыночной экономики, a также передача польского опыта трансформации странам Центральной
и Восточной Европы. Фонд финансирует свою деятельность за счет доходов фонда, источником
которых являются средства Польско-американского фонда предпринимательства. До
настоящего момента ПАФС передал Фонду 250 миллионов долларов США. С 2000 года Фонд
направил на свои программы более 216 миллионов долларов США.
Программы Фонда администрируются различными польскими неправительственными
организациями, согласно принципам и процедурам, разработанным Фондом.
Стипендиальная программа им. Лейна Киркланда – это долгосрочный проект ПАФС, созданный
в 2000 году, с 2016 курируется Фондом «Лидеры преобразований». Дополнительную
информацию о ПАФС и его программах можно найти в Интернете: www.pafw.pl

ФОНД «ЛИДЕРЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ» (ФЛП) – администратор Программы
Фонд «Лидеры преобразований» реализует программы, финансируемые Польскоамериканским фондом свободы: Стипендиальную программу им. Лейна Киркланда и
Программу Study Tours to Poland. Кроме того, от имени ПАФС Фонд организует (совместно с
Европейским центром в Натолине и German Marshall Fund) Варшавскую летнюю евроатлантическую академию WEASA.
В сотрудничестве с научными институтами, а также учреждениями публичного и
неправительственного сектора мы создаем все более широкое предложение стажировок и
научного пребывания в Польше.
Мы формируем сообщество людей, верящих в смысл перемен.
Дополнительную информацию о Фонде можно найти в Интернете: www.leadersofchange.pl
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