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Описание:
Институт экономики и финансов Einaudi (EIEF) в Италии предлагает ученым, не
имеющим возможности приехать в институт на продолжительный срок, принять участие в
краткосрочной программе, спонсируемой банком Италии. Кроме того, институт
предлагает несколько долгосрочных программ. От ученых ожидается участие в
интеллектуальном развитии института и взаимодействие с другими учеными, также они
могут вести короткие курсы в институте.
Институт предоставляет как финансовую
исследовательскому оборудованию.

поддержку,

так

и

доступ

ко

всему

Долгосрочная стипендия доступна для ученых с детьми - институт способствует их
зачислению в подходящую школу в Италии, кроме того, институт помогает с поиском
жилья ученым, прибывшим как на короткий, так и на длительный срок.
Требования к кандидатам:
Основной критерий предоставления стипендии - квалификация ученого и возможность
преподавать.
Как подать заявку:
Чтобы подать заявку на участие в программе, необходимо скачать анкету на сайте
института, заполнить ее и отправить по следующему адресу: applications@eief.it. Анкета
должна содержать информацию о желаемом сроке пребывания в институте. Предпочтения
будут отдаваться кандидатам, желающим остаться в институте во время учебного года на
срок, превышающий один месяц. Прием заявок заканчивается 30 июня 2017 года. +■■
Более подробную информацию о программе на английском языке вы сможете найти
на официальном сайте

Источник - htip://neumisti.net/obrazx)vanie~nauka/stipendii-dlva-uchc4ivh-v-oMasti~ekonomiki~

Посещение позиций
Посещение позиции в области экономики и финансов
Мы имеем в распоряжении несколько посещающих позиций для молодых
состоявшихся ученых в 2018 году - 2019 (весь год или значительная часть его).

и

Посетители должны внести свой вклад в интеллектуальную среду института и
взаимодействовать с другими исследователями; они могут попросить, чтобы научить
короткий продвинутый курс и быть доступны, чтобы поговорить с аспирантами.
Мы также краткосрочные посещения программы для ученых , которые могут только
провести более короткие периоды в Институте. Мы будем помогать людям с размещением
детей в соответствующих школах и с поиском жилья, как краткосрочной , так и
долгосрочной перспективе.
Условия и положения
Посетителям предлагаются конкурентоспособные стипендии , которые различаются
в зависимости от квалификации и их доступности , чтобы предложить некоторое
обучение. Чтобы узнать больше о программе и компенсации для посетителей ,пожалуйста
, напишите или позвоните либо Луиджи Гизо ( luigi.guiso@ eief.it, телефон: +39 338
4691688), Франческо Липпи ( francesco.lippi@ eief.it, телефон: + 39 06 4792 4836) или
Даниэле Терлизес ( daniele.terlizzese@ eief.it, телефон: +39 06 4792 4170).Наряду с
финансовой поддержкой, посетители будут иметь доступ к научно - исследовательским
учреждениям Института, для обеспечения комфортного и продуктивный визита.
Как подать заявку
Заполнить анкету (файл Word) и отправь гь его в applications@ eief.it. с указанием
времени года вы бы доступны. И И И И И И также должны скопировать и включить их
кандидатуры
полный
текст оговорки в
отношении
обработки
персональных
данных. Предпочтение будет отдаваться исследователям .желающ их посетить в течение
учебного года (сентябрь-июнь) и желающих остаться дольше , чем один месяц. Заявки
должны быть получены до 30 июня 2017 г о д а . Поздние заявки будут также
рассматриваться в зависимости от наличия средств.
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Please complete and return to applications@eief.it by June 30, 2017.
Late applications will also be considered based on availability of funds
NB:
•

Visiting positions are for assistant and full professors

