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_______________А.О. Чубарьян 

 

«28»            ноября            2011 г. 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации Программы краткосрочных научных стажировок  

в Институте всеобщей истории РАН в 2012 г. 

 

 

Настоящее положение определяет правила и порядок организации краткосрочных 

научных стажировок на базе Учреждения Российской академии наук Института всеобщей 

истории РАН. Координация краткосрочных научных стажировок возлагается на Центр 

интеграции образования и науки ИВИ РАН. 

 

1. Общие положения 

1.1. Краткосрочная научная стажировка на базе Института всеобщей истории РАН 

является самостоятельным видом повышения квалификации, основная цель которого — 

приобретение профессиональных и организационных навыков, ознакомление с 

новейшими достижениями исторической науки. Программа научной стажировки 

предусматривает теоретическую и практическую подготовку в подразделениях Института, 

связанную с выполнением научно-исследовательских работ, проведение самостоятельных 

исследований, работу в архивах и библиотеках г. Москвы. 

 

2. Порядок прохождения краткосрочной научной стажировки 

2.1. Институт всеобщей истории РАН организует Программу краткосрочных научных 

стажировок в 2012 году (далее – Программа), о чем уведомляет потенциальных стажеров 

на официальном сайте ИВИ РАН (www.igh.ru) не позднее 30 ноября 2011 г. 

2.2. Принять участие Программе могут граждане РФ, сотрудники российских ВУЗов и 

научных центров – партнеров ИВИ РАН, другие заинтересованные лица, 

осуществляющие научную и образовательную деятельность в области исторической 

науки. 

2.3. Сроки прохождения научной стажировки — от 2 недель до 4 месяцев. Обучение 

слушателей проводится на договорной основе согласно индивидуальным планам под 

руководством научных сотрудников Института. По окончании обучения слушателям 

выдается сертификат Института всеобщей истории РАН.  

2.4. Для участия в Программе необходимо заполнить Заявку (приложение № 1) и 

направить ее по электронной почте stager_ivi@list.ru не позднее, чем за один месяц до 

начала прохождения стажировки. 

http://www.igh.ru/
mailto:stager_ivi@list.ru
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3. Стоимость и порядок оплаты 

4.1. Стоимость прохождения Программы краткосрочных научных стажировок на базе 

Института всеобщей истории РАН в 2012 г. устанавливается в размере: 

1 месяц –  20 000 руб. 00 коп. (вкл. НДС 18%); 

2 недели – 10 000 руб. 00 коп. (вкл. НДС 18%). 

4.2. Оплата за прохождение стажировки осуществляется на основании Договора и 

выставленного счета. Оплата выполненных работ (оказанных услуг) по Договору 

производится Заказчиком (направляющей организацией) по безналичному расчету 

перечислением денежных средств на счет Исполнителя (Института всеобщей истории 

РАН)  платежными поручениями в следующем порядке: 

Заказчик производит авансовый платеж в размере 30 (тридцати) процентов от общей 

стоимости работ (услуг), предусмотренной договором, в течение 10 (десяти) банковских 

дней с момента заключения договора.  

Расчеты с Исполнителем осуществляются с учетом произведенного авансового платежа и 

в пределах стоимости (цены) выполненных работ (оказанных услуг) в течение 10 (десяти) 

банковских дней с момента представления Исполнителем подписанного акта сдачи-

приемки исполнения обязательств по Договору. 

4.3. Договор заключается между Институтом всеобщей истории РАН и направляющей 

стажера организацией на срок прохождения стажировки. 

4.4. Стоимость стажировки включает в себя:  

- научные консультации сотрудников Института всеобщей истории РАН по избранной 

стажером тематике научно-исследовательских работ в период прохождения стажировки; 

- доступ к материалам электронного научно-образовательного журнала «История» 

(www.mes.igh.ru) на время прохождения стажировки; 

- содействие в подготовке документов (отношений) для доступа в библиотеки и архивы г. 

Москвы; 

- при необходимости, бронирование  места в Доме аспиранта и стажера ЖКУ РАН на 

период прохождения стажировки. 

 

 

 

  

http://www.mes.igh.ru/
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Приложение №1  

к Положению об организации Программы краткосрочных научных стажировок  

в Институте всеобщей истории РАН в 2012 г. 

 

 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

 

1.  Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

 

2.  Дата рождения (чч.мм.гг.)  

3.  Место работы  

 

4.  Должность  

 

5.  Ученая степень  

 

6.  Ученое звание  

 

7.  Тематика и направление 

исследования 

 

 

 

 

 

8.  Перечень основных 

публикаций (не более 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Потребность в проживании Да/Нет  

10.  Электронная почта  

11.  Контактный телефон  

12.  Сроки прохождения 

стажировки (чч.мм.гг. – 

ч.ч.мм.гг.) 

 

 

 

  


