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Белорусский государственный университет  
информатики и радиоэлектроники 
Научно-исследовательская часть 

 

Отдел маркетинга и научных коммуникаций 

Научные гранты «Unair AGT» 

 

Индонезийский университет «Universitas 

Airlangga» предлагает гранты для покрытия 

командировочных расходов зарубежных 

преподавателей и научных сотрудников, 

приглашенных для проведения совместных 

научных исследований, чтения лекций и др. 

Университет Airlangga (Universitas Airlangga, г. Сурабая, Индонезия, сайт) 

приглашает преподавателей и научных сотрудников из-за границы для 

презентации научных достижений на международных форумах, 

конференциях, семинарах на базе университета, проведения совместных 

научных исследований, чтения курса лекций, подготовки совместных 

публикаций в высокорейтинговых журналах.  

Командировочные расходы могут быть покрыты за счет стипендиальных 

программ университета «Airlangga Postdoctoral Fellowship» и «Attracting Global 

Talent / Visiting Fellow»: 

Наименование 
стипенд. программы 

Условия участия 

Airlangga Postdoctoral 
Fellowship 

Для преподавателей и научных сотрудников со степенью 

кандидата/доктора наук, полученной не более 5 лет назад. 

Цель визита: проведение совместных научных 

исследований, чтение курса лекций и проведение 

практических занятий, подготовка совместной публикации, 

обмен опытом. 

Продолжительность визита: 3 месяца. 

Размер гранта: IDR 45 000 000 на 3 месяца для частичного 

покрытия командировочных расходов 

Attracting Global Talent / 
Visiting Fellow 

Для преподавателей и научных сотрудников любой 

квалификации. 

Цель визита: чтение лекции, презентация научных 

разработок, обмен опытом, выступление с докладом на 

семинаре/конференции и др. 

Продолжительность визита: от 5 дней до 3 месяцев. 

Размер гранта: частичное покрытие командировочных 

расходов из расчета IDR 5 000 000/месяц 
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Университет Airlangga является одним из старейших университетов 

Индонезии (основан в 1954 г.). Сегодня на 15 факультетах обучается около 

40 000 студентов, магистрантов и аспирантов.  

Ключевые направления научной деятельности университета: 

 Естественные науки (разработка новых материалов, компьютерное 

моделирование) 

 Биология (исследования стволовых клеток, генома, энзимов, 

диагностика физико-психологического состояния человека, 

стоматология); 

 Тропические заболевания (исследования разнообразных заболеваний, 

разработка эффективных методов защиты и лечения); 

 Фармакология (исследования в области микробиологической и 

биотехнологической фармацевтики, фармакохимии и токсикологии); 

 Социальные науки (криминология, география, история, антропология, 

политология, социология и медиа). 

Заявки от заинтересованных лиц принимаются круглый год. Перед 

подачей заявки рекомендуется предварительно согласовать конкретные сроки 

визита, план мероприятий и ожидаемые результаты с коллегами из 

Университета Airlangga. 

Консультацию и методическую помощь в подготовке заявки можно 

получить в отделе маркетинга и научных коммуникаций НИЧ (Елена Бакунова, 

ведущий специалист, e.bakunova@bsuir.by). 

Подробнее на сайте https://global.unair.ac.id/global-scholars/. 
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