
Стипендии программы L’OREAL-UNESCO «Для женщин в науке» 2021 года

Программа «Для женщин в науке» реализуется в России при участии Российской академии
наук, Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО в Москве и является частью
международного проекта L’OREAL-UNESCO «For Women in Science». За 14 лет существования
программы в России более 100 молодых женщин-исследователей были награждены
премией L’OREAL-UNESCO за важные научные достижения.

С момента основания программы сотни женщин-лауреатов и стипендиаток конкурса
продемонстрировали, какую значимость приобретают женщины-исследователи в мире
науки, несмотря на ту дискриминацию, которой они зачастую подвергались. Начиная с 1998
года L’OREAL и UNESCO приложили совместные усилия для создания этого единственного
в своем роде партнерства не только для того, чтобы отдать должное тем женщинам
в науке, успехи которых так долго игнорировались (лишь 3% Нобелевских Премий
присуждается женщинам), но и для того чтобы, рассказывая об их достижениях,
познакомить нас с наукой.

Размер стипендии L’OREAL-UNESCO 2021 года составляет 500 000 рублей.

Для кого

По условиям конкурса соискательницами национальной стипендии могут стать женщины-
учёные (со степенью кандидата или доктора наук) в возрасте до 35 лет

https://www.fondationloreal.com/categories/for-women-in-science/lang/en


(включительно), работающие в вузах и российских научных институтах по следующим
дисциплинам: физика, химия, медицина и биология. Критериями выбора стипендиаток
являются научные успехи кандидата, значимость и практическая польза проводимых ими
научных исследований, а также желание продолжать научную карьеру в России.

Что надо сделать

Для подачи заявки на участие в конкурсе, Вам необходимо зарегистрироваться до 25 июня
2021 года включительно  на сайте конкурса. После регистрации вы сможете войти на
сайт под своим именем и заполнить форму анкеты. Добавьте во все поля анкеты
соответствующую информацию и нажмите кнопку «Отправить». Пока заявка окончательно
не отправлена, Вы можете редактировать все приведённые данные. При выходе из профиля
данные будут автоматически сохранены. После того, как анкета отправлена, внести
изменения невозможно.

Подробнее о конкурсе по ссылке.

В случае заинтересованности, Сектор молодёжных научных конкурсов готов
оказать содействие в подготовке заявки на конкурс.

В случае Вашего участия, просим Вас проинформировать Сектор молодёжных научных
конкурсов по электронной почте spbgpu.moluch@gmail.com с указанием следующих
данных: 

название конкурса, 
ФИО участника, 
название института, высшей школы/кафедры
статус студент/аспирант/молодой учёный.
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http://http://lorealfellowships-russia.org/instruktsiya/#instruktsiya
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