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Система научных стипендий АНТКОМ
Конкурс заявок
В 2010 г. АНТКОМ создал Систему научных стипендий АНТКОМ, чтобы помочь
начинающим ученымi принимать участие в работе Научного комитета и его рабочих
групп. Задача Системы стипендий – способствовать наращиванию потенциала научных
кругов АНТКОМ с тем, чтобы содействовать созданию и поддержанию прочной
научной базы, которая способна обеспечить выполнение требований АНТКОМ в
долгосрочной перспективе.
Стипендии размером до AUD 30 000 предоставляются для содействия участию в
семинарах или совещаниях рабочих групп Научного комитета АНТКОМ, в
соответствующих подготовительных совещаниях, и, в виде исключения, – в
совещаниях Научного комитета, в течение двух лет. Стипендии предоставляются
ученым из всех стран-членов АНТКОМ. Предпочтение будет отдаваться начинающим
ученым, которые никогда раньше не участвовали (или участвовали нерегулярно) в
рабочих группах АНТКОМ и активно стремятся участвовать в научной деятельности,
имеющей отношение к целям АНТКОМ.
Заполненные формы заявлений должны быть представлены в АНТКОМ
представителем соответствующей страны-члена в Научном комитете и должны
содержать следующую информацию:
•

имя ученого-кандидата, его адрес и название организации;

•

конкретную информацию относительно научного вклада в работу АНТКОМ
и то, как это связано с приоритетными задачами Научного комитета;

•

подтверждение участия как минимум от одного авторитетного ученого с
большим опытом участия в соответствующих рабочих группах АНТКОМ
(это может быть ученый из той же страны, что и кандидат, или из другой
страны-члена АНТКОМ), который согласился быть наставником успешного
кандидата;

•

рабочие группы и семинары, в которых будет участвовать ученый;

•

любые дополнительные поездки на подготовительные совещания, например,
с ученым-наставником или его организацией;

•

обоснование необходимости подачи заявления на получение стипендии;

•

предварительный бюджет, основанный на предположениях о месте
проведения и продолжительности совещаний рабочих групп Научного
комитета в будущем;

•

свидетельства наличия дополнительного финансирования в поддержку
работы ученого в течение предполагаемого периода получения стипендии;

•

заверение соответствующей страны-члена в том, что она будет
способствовать участию стипендиата в работе Научного комитета в течение
периода получения стипендии;

•

рекомендации из организации, где работает ученый, и от представителя
данной страны-члена в Научном комитете.

Предложения будут рассматриваться отборочной комиссией по стипендиям
(возглавляемой Председателем Научного комитета), которая будет использовать
следующие критерии:
•

научная и другие квалификации кандидата;

•

соответствие приоритетным задачам и плану работы Научного
комитета и то, в какой степени это повысит научный потенциал и
вовлеченность представившей заявление страны-члена в работу
Научного комитета;

•

прочность связей между кандидатом и ученым(и)-наставником(ами);

•

обоснование запрашиваемого бюджета.

Кандидатам настоятельно рекомендуется обеспечить, чтобы было представлено
достаточно информации, позволяющей отборочной комиссии оценить научный вклад,
который будет сделан в работу АНТКОМ. Это должно включать конкретные цели
проводимой работы и то, как это связано с приоритетными задачами Научного
комитета, а также предоставлять достаточно подробную информацию для определения
того, какие именно данные и виды анализа потребуются для достижения намеченных
целей.
Предельный срок представления заявлений для их рассмотрения в 2012 г. – 1 октября
2012 г. Дополнительную информацию и форму заявления можно найти по адресу
science_scholarship@ccamlr.org.
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В контексте Системы стипендий АНТКОМ "начинающий ученый" определяется как ученый, который ведет
активные исследования в ходе подготовки соответствующей кандидатской диссертации или получил степень
кандидата наук в течение последних пяти лет.

