Программа по международному научному обмену (International Scholar Exchange
Fellowship) Фонда перспективных исследований Кореи 2016-2017

Кто может подать заявку?
- исследователи (преподаватели), имеющие докторскую степень;
- претенденты не старше 50 лет;
- претенденты должны вести научно-исследовательскую работу на английском или на
корейском языках.
Период научной деятельности:
в течение 1 года:
- с 1 сентября 2016 г. – по 31 августа 2017 г.
в течение 6 месяцев:
- с 1 сентября 2016 г. – по 29 февраля 2017 г.
- с 1 марта 2017 г. – по 31 августа 2017.
Необходимые документы:
- Online application form;
- описание планируемой научно-исследовательской деятельности;
- 2 рекомендательных письма;
- справка о трудоустройстве;

- фото;
- пример исследования: 2 книги, или 2 научно-исследовательские работы, или 1 книга и 1
научная статья (на английском языке объемом не более 300 слов);
- письмо от принимающей стороны в Корее;
Примеры всех необходимых документов по ссылке:
http://www.kfas.or.kr/Community/Download.aspx
Заявители должны представить свои документы непосредственно в KFAS.
Подробная информация о финансовой поддержке:
Стипения на исследовательскую работу:
- 2 500 000 вон в месяц (примерно $ 2 200)
- 1 000 000 вон после успешного представления окончательной научно-исследовательской
работы в конце периода стипендий;
Стимулирование исследования:
- $ 2000 ~ $ 5000 в случае публикации научных статей в SSCI, AHCI, ТСМ
(зарегистрированных научных журналах), а также $ 1 000 в случае публикации статей в
Национальном научно-исследовательском фонде Кореи; Стимулирования предусмотрены
для статей, опубликованных в течение 2 лет с даты возвращения стипендиата в его/ее
страну, которые указывают на исследования, финансируемые в рамках программы ISEF в
KFAS
Первоначальная поддержка:
- единоразовая отплата 1 000 000 вон;
- авиаперелет в оба конца;
- медицинское страхование (национальный медицинского страхования по требованию,
страхование от несчастных случаев);
Как подать заявку?
Подробная инструкция подачи онлайн-заявки:
1. кандидат должен проходить по требованиям;
2. Стать членом KFAS и зарегистрироваться по ссылке
https://www.kfas.or.kr/Login.aspx?ReturnUrl=%2fScience%2fISEF%2fISEF0501.aspx
3. Заполнить онлайн-заявку, заполнив необходимую информацию, подготовив
исследовательский проект (смотрите требования к исследовательскому проекту), и
прикрепить соответствующие файлы;
4. Подтвердить представление;
Как зарегистрироваться:
1. Первоначально необходимо пройти на сайт KFAS. Убедитесь, что ввели правильный email адрес.
2. После того, как Вы стали членом KFAS, идентификационный номер будет выслан на
почту.
3.Введите идентификационный номер первый раз, чтобы войти на сайт KFAS. Убедитесь,
что нет места перед номером. Затем Вам будет необходимо ввести Ваш ID и пароль для
регистрации. (ссылка на регистрацию

https://www.kfas.or.kr/Login.aspx?ReturnUrl=%2fScience%2fISEF%2fISEF0501.aspx , а
также http://www.kfas.or.kr/Member/JoinAgree.aspx)
Требования к исследовательскому проекту:
1. Проект должен состоять как минимум из 4 листов в формате А4, используйте шрифт
Times New Roman, 12;
2. В начале исследовательской работы укажите свое полное имя, направление свое
исследовательской работы и тему;
3. Работа должна содержать следующее:
1) Мотивационное письмо и необходимость исследования проекта;
2) В основании: разместить исследовательский проект в академическом контексте,
ссылаясь на основные работы других ученых в этой области. Избранная библиография
может быть приложена для того, чтобы указать основание предлагаемого проекта. Также
укажите, как Ваш исследовательский проект относится к предыдущей исследовательской
работе и соответствует ли будущим целям изучения.
3) Объясните значение предлагаемого проекта для академической сферы, Ваше
собственное профессиональное развитие и собственную страну;
4) План публикации (распространения своего проекта): опишите план по
распространению своих результатов исследований, как в своей стране, так и в других
странах;
5) Публикации: включите полный список ваших публикаций, переведенных на
английский язык. Вы должны использовать обычное цитирование и библиографический
формат.
Корейский фонд перспективных исследований
17F, Тегеран-ро 211, Каннам-гу, Сеул 135-915, Южная Корея
Телефон: 82-2-557-5681 / Факс: 82-2-557-5684
E-mail: isef@kfas.or.kr
http://www.kfas.or.kr

