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Положение о исследовательской стипендии в учреждениях, входящих в состав консорциума 

Сети Западных и Северных Территорий 

 

Настоящее положение определяет условия проведения конкурса, в котором наградой 

является предоставление исследовательской стипендии в учреждениях, входящих в состав 

консорциума Сети Западных и Северных Территорий, а также правила реализации данной 

стипендии. 

 

§1 Организатор стипендии 

 

Организатором стипендии является центр «Память и будущее» во Вроцлаве. Стипендия 

реализуется в рамках консорциума Сети Западных и Северных Территорий, которая включает 

в себя: 

1. Государственный научный институт - Силезский институт в Ополе, 

2. Западный Институт имени Зыгмунта Войцеховского в Познани, 

3. Центр научных исследований имени Войцеха Кентшыньского в Ольштыне, 

4. Центр Диалога "Рубежи" в Щецине, 

5. Центр "Память и будущее" во Вроцлаве, 

именуемые далее учреждениями Сети. 

 

§2 Стипендия 

 

1. Стипендия адресована зарубежным исследователям моложе 35 лет, которые занимаются 

изучением истории и современности территорий, включенных в состав Польского государства 

по результатам Второй мировой войны, а в частности: 

а. государственной политики в отношении Западных и Северных Территорий, то есть бывших 

немецких земель, включенных в состав Польши в 1945 году, 

б. сотрудничества, культурных связей и социальных отношений между этими территориями и 

другими регионами в Польше, а также в соседних странах, 

с. национальной, культурной, языковой, экономической и религиозной проблематикой данных 

территорий, 

d. направлениями развития данных территорий в настоящее время, 

е. исследованиями коллективной памяти. 

2. Стипендия предоставляется на срок от 1 до 3 месяцев. В обоснованных случаях срок 

предоставления стипендии может быть продлен. 

3. Стипендия должна быть реализована в период с 1.04. по 30.11.2019 
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§3 Профиль кандидата 

1. Стипендиатом может быть лицо, которое: 

а. не имеет польского гражданствa, 

б. в возрасте до 35 лет, 

с. имеет академическую степень в области гуманитарных или социальных наук, 

d. исследует историю или современность Западных и Северных Территорий, 

е. знает польский язык на коммуникативном уровне и свободно говорит на английском или 

немецком языке. 

 

§4 Финансирование 

 

1. Организатор предоставляет ежемесячную стипендию в размере 5400 злотых нетто. 

2. Организатор не компенсирует транспортные расходы Стипендиата в обе стороны (в начале 

и конце реализации стипендии). 

3. Организатор финансирует поездки между учреждениями Сети во время реализации 

стипендии. 

4. Выплата средств производится ежемесячно в начале каждого месяца на основе 

двустороннего соглашения между Стипендиатом и Организатором. 

5. В особых случаях, по просьбе Стипендиата, стипендия может быть продлена. Просьба о 

продлении стипендии должны быть подана не позже чем за месяц до окончания срока 

стипендии. 

6. Стипендиат может претендовать на очередную стипендию не ранее чем через год после 

реализации предыдущей стипендии. 

7. Организатор имеет право приостановить выплату стипендии и потребовать возврата 

выплаченных средств в том случае, если Стипендиат: 

а. не выполняет обязательств, содержащихся в §5 настоящего Положения; 

б. нарушает принципы научной этики. 

8. Решение о ежегодном количестве предоставляемых стипендий находится в компетенции 

Организатора. 

§ 5. Реализация стипендии 

 

1. Стипендиат реализует стипендию в любой удобный для него период или в другой период, 

заранее оговоренный с Организатором и принимающим учреждением Сети. 

2. Стипендиат использует стипендию на пребывание в любом из учреждений Сети (минимум 

одном) и принимает активное участие в его научной и культурной жизни. 

3. В ходе реализации стипендии Стипендиат обязан пребывать в выбранном городе Сети, 

имея возможность работы во всех доступных в городе и регионе архивных и библиотечных 

учреждениях, а также проводить полевые исследования. 
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4. В ходе реализации стипендии Стипендиат будет закреплен за научным руководителем, 

выбранным среди научных работников учреждения Сети, в котором реализуется 

стипендия, или другого научного учреждения в данном городе. Стипендиат имеет право 

предложить кандидатуру научного руководителя. 

5. Стипендиат обязан консультировать ход своих исследований с научным руководителем. 

6. Стипендиат обязан представить свой исследовательский проект на инаугурационном 

семинаре стипендии в офисе Организатора во Вроцлаве. 

7. Стипендиат обязан представить результаты исследований, проведенных в рамках 

стипендии, на заключительном семинаре в избранном Организатором центре. 

8. В ходе реализации стипендии или в течение 3-х месяцев после ее окончания Стипендиат 

обязан предоставить научную рецензию выбранной Организатором публикации на тему 

исследования, проведенного в рамках стипендии (на польском или английском языке). 

9. В течение 3-х месяцев после окончания стипендии Стипендиат обязан предоставить 

Организатору научную статью (на польском или английском языке), в которой будут 

изложены результаты исследования, проведенного в рамках стипендии. После получения 

положительных отзывов статья будет опубликована в «Ежегоднике Западных земель». 

10. Принимающее учреждение Сети обеспечит Стипендиату доступ к научно-

исследовательской (собственные архивы и библиотеки) и офисной инфраструктуре 

(рабочее место, доступ к оргтехнике и Интернету). 

11. Организатор оставляет за собой право организации в установленное время обязательного 

для всех Стипендиатов научного семинара. 

12. Стипендиат обязан проинформировать организатора в случае изменения персональных 

данных и отказа от проведения научного исследования. 

 

§6 Заявка 

 

1. Кандидат на стипендию должен заполнить заявочный формуляр, который является 

приложением к настоящему Положению. 

2. Заявку в электронной форме необходимо выслать на адрес электронной почты: 

scholar@szzip.pl 

3. К заявке необходимо прикрепить следующие документы:  

a) CV, 

b) копию документа, подтверждающего получение университетской степени в 

области гуманитарных или социальных наук, 

c) мотивационное письмо на польском языке (максимум 1500 знаков), 

d) рекомендацию научного руководителя на польском, английском или немецком 

языке (касается только аспирантов) 
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e) для лиц, которые в настоящее время не связаны с каким-либо научным или 

исследовательским учреждением, необходимо предоставить рекомендацию от 

научного работника такого учреждения. 

f) описание исследовательского проекта, который планируется реализовать во время 

стипендии, на польском, немецком или английском языке (максимум 7000 знаков). 

g) список публикаций (рекомендуется). 

h) согласие на обработку персональных данных для целей проведения конкурса. 

4. Комплект документов необходимо выслать до 29.01.2019 г. на вышеуказанный адрес 

электронной почты. 

5. Неполные и присланные после указанного срока заявки рассматриваться не будут. 

 

§7 Решение 

1. Директор Центра «Память и будущее" во Вроцлаве (далее именуемый Директором Центра) 

формирует Стипендиальную Комиссию, состоящую из представителей учреждений Сети. 

2. Стипендиальная Комиссия оценивает представленные заявки, отвечающие формальным 

требованиям. Комиссия предоставляет стипендию лучшим кандидатам из числа участников, 

которые претендуют на ее получение. 

3. Комиссия при оценке заявок в обоснованных случаях имеет право указать иное место 

реализации стипендии, чем то, который было указано в заявке, а также поменять научного 

руководителя. 

4. Публикация результатов конкурса наступит не позднее 28.02.2019 года. 

5. Список стипендиатов будет опубликован на веб-сайте www.szzip.pl, а лауреаты получат 

уведомление по электронной почте. 

6. Решение Стипендиальной Комиссии является окончательным и обжалованию не подлежит. 

7. Комиссия не обязана указывать причину отказа в предоставлении стипендии. 

8. В случае низкого качества поданных заявок Организатор оставляет за собой право 

отклонить все заявки и объявить новый набор на стипендию. 

 

§8. Заключительные положения 

1. Все спорные вопросы, связанные с ходом стипендиального конкурса, решает Директор 

Центра. 

2. С настоящим положением вместе с приложениями к нему можно ознакомиться на веб-

сайте Организатора и всех учреждений Сети, а также в офисе Организатора. 

3. Любые изменения в данном положении должны быть утверждены Директором Центра 

путем отдельного распоряжения. 

4. Участие в конкурсе равнозначно прочтению настоящего положения и согласию с 

условиями, содержащимися в нем. 

http://www.szzip.pl/

