
Пpoгpaммa стипeHдиЙ им. Xaльдopa Тoпсe

ПpozpaMмa aспupaHmcКuх cmuпeнduЙ Toпce унpeя<deнa oaloвameлew Koшпaнuu doкmopoм
Xaльdopoм Toпсe бoлee 20 лem нaзad u нaпpaвлeнa нa пodОeplккy мoлodьtх уueных'
пpoвodящuх ucслedoвaнuя в oблaсmu remepoaeннoeo Кamaлuзa. Зa вpeмя cyщecmвoвaнuя
пpo?pal'rlMь| бoлee 120 мoлodьtх уueных пoлуuuлu пoddepжку в npoвedeнuu cвouх
uccлedoвaнuЙ.

Mы paдЬ| сooбщить, чтo пpoдoлжael\il нaшy пpoгpаммy и пpиглaшaeм aспиpaнтoв,
paбoтaющих в oблaсти гeтepoгeннoгo кaтaли3a и смeжнЬ|x oбластяx l\ilaтepиaлoвeдeния,
пpиHятЬ yчaстиe в eжeгoдHoM кoнкypсe Ha пpeдoстaвлeниe стипeндии Тoпсе.

Пpoгpaммa стипeндий тoпсe включaeт:
. стипeндию в paзмеpe 300 eврo в мeсяц;
. yчастиe в oднoй нayннoй кoнфepeнции в Евpoпe пo вьtбopy стипeндиaта;
. стaжиpoвкy в HayчHo-исслeдoвaтeльскoЙ лабopатopии кoiilпaHии Тoпсe в flaнии
пpoдoлжитeлЬнoстью 3 нeдeли.

Пpoгpаммa стипeндиЙ Тoпсe oxвaтьlвaeт пepиoд пoдгoтoвки кaндидатскoй диссepтации,
oднaкo ee oбщaя пpoдoлжитeлЬHoстЬ не пpeвышаeт 2-x лeт. oфициaлЬHaя цepeмoHия
вpyчeHия гpaнтoв пoбeдитeлям пpoгpaммЬl пpoxoдИт в мaе, вЬ|плaтa стипeHдиИ HaчиHaетсЯ с
июля. Ha вpeпЛя стaжИpoвки и кoнфepeнции oплaЧиваются пpoживaниe, тpaHспopтHыe
paсxoдЬ|, opганизациoннЬlй взнoс (пpи yнaстии в кoнфepeнции), a тaюке сyгoчнЬ|e из paсчeтa
50 eвpo/сyгки.

Coискaтeль стипeндии Тoпсе дoлжeн сooтвeтствoвaтЬ слeдyющим тpeбoвaниям:
. пpoxoдитЬ oбyнeниe в аспиpaHrype poссийскoгo вЬtсЦJeгo yнeбнoгo завeдeния или Hayчнo-
исслeдoвaтeлЬскoгo иHститyгa и к мol\ileнтy пoдaчи 3aявки paбoтaть нaд диссepтaциeй нe
/ieнee oднoгo ceмeстpa;
. тeмa кaндидатскoй диссepтaции дoля<нa oтнoситЬся к oблaсти гeтeporeннoгo кaтaлизa и
смeжHЬ|I\i! oблaстям мaтepиaлoвeдeния, пpедпoчтитeлЬнo в сфepe, имeющeй oтнoшeниe к
дeятeлЬHoсти кoIuпaHии Тoпсe (cм. www.topsoe.сom/ru);
. дoстaтoчнo свoбoднo влaдeтЬ aнглийcким язЬ|кoM для aКтивHoгo yчaстия в кoнфepeнции и
эффeКгивнoгo пpoвeдeния стaжиpoвки в кoмпaнии Тoпсе.

Пoбeдитeлeй кoHкypca вьlбиpaeт мex!цyHapoдHoe жюpи, B кoтopoe вxoдят yчeнЬ|e' имeющИe
I\'иpoвoe пpизнaHиe в oблaсти гeтepoгеннoгo кaтaлизa. Пoдaнньte зaЯвки oцeнивaeтся жЮpи
пo кpитepияtt' наyннoй зHaчип'oсти и нoвизнЬl pабoтьl. Если нeскoлькo заявитeлeй пoлyчaют
oдинaкoвyю oцeнкy, пpeдпoчтеHиe oтдаeтся paбoтe, тeмaтикa кoтopoй ближe к oбласти
дeятeлЬHoсти кoмпании Toпсe.

Bьt мoлoОьt, maлaнmлuвы u увлeчeны нaукoЙ o кamaлuзe? Tozda oбpaщahmeсь к нaм! Mьt
буdeм padы oкaтamЬ пoddepжку в docmuжeнuu aм6uцuoзньtх цeлeЙ BaLueЙ нaучнo-
u сcл e d oв am e л ьc кo Й p aбomы.

Пpoцeдypа пoдачи заявки

3aявкy нa yчaстиe в кoHкypce и тpeбyeмьlй пaкeт дoкyментoв нeoбxoдимo вьtслaть д9-!l
фeвpaля 2019 гoдa Ha элeкгpoнный aдpeс vik@toDsoe.сom нa имя кoopдиHaтopa Пpoгpаммьl
стипeндий Toпсe пpoф. Aлeксaндpa Юpьeвиva Cтaxeeвa.

[ля пoдaни зaявки нeoбхoдиMo пpeдoстaвитЬ слeдyющиe дoкyMeнтЬ|:

1. 3aпoлнeннoe зaявлeниe (скaчaтЬ фopмy для зaпoлнeHия мoжнo нa сайтe
htto://www.topsoe.сom/ru/issIedovaniva ).

2. flaнньte o зaявитeлe: ФИo, адpeс пpo)|ивaHия, Hoпilep тeлeфoна (дoмaшHeгo, paбoчeгo,
мoбильнoгo); нoмep фaкса; адpес элеКгpoннoй пoчтьt; Ha3вaHиe и aдpeс opгaни3aции;
ФИo глaвьl кaфeдpьl, eгo/ee paбoний тeлeфoн; ФИo и yveнaя стeпeHЬ нayчHoгo
pyкoвoдитeля, Hoillep eгo paбoчeгo тeлeфoн'фaксa' адpeс элeктpoннoй пovты; дaты



пoстyплeHия в aспиpaHтypy и ee зaвepшeHия.
3. Кpaткoe oписaниe нayvнoй дeятeлЬHoсти (нe бoлee 3 стpaниц) с yкaзaниeм ФИo

aспиpaнтa, нaзваHиЯ нayvнoй pабoтЬ|, нa3вaния opгaHизaции, сoдеpжaHия нayvнoЙ
paбoтЬ|, цeлeЙ исслeдoвaHия, eгo нayннoЙ HoвизнЬ|, peзyлЬтaтoв, дoстигHyгЫx зa
пoслeдниЙ гoд (для aспиpaнтoв втopoгo и тpeтьeгo гoдa).

4. Пoдpoбньlй плaн наyннoЙ деятeлЬнoстИ на гoд впepед с yкaзaниeм ФИo aспиpантa,
Ha3вaHия HаyчHoЙ paбoтьl и opгаHизaции, в кoтopoй oH вeдeт дeятeлЬHoстЬ.

5. списoк пyбликaций.
6. Peкoмeндaция HayЧнoгo pyкoвoдитeлЯ.
7. Cпpaвкa из инститyтa (нa pyсскoм языкe) с сooтвeтствyющeй кaфeдpьt вaшeгo yнeбнoгo

зaвeдeHия o пpoхoЩqеHии acпиpaHтypЬ| с yка3aHиeм дaт пoсryплeния и oкoHчaHиЯ'

Bсe дoкyмeнтьt зaяBитeля (кpoмe пyнкгa 7) дoлжньl бьlть сoстaвлeньl нa английскoм язЬIкe.
floкyмeнтьt, вxoдЯщиe B зaяBкy Ha yчaстиe B пpoгpaмMe стипендий им. Xaльдopa Тoпсе,
нeoбхoдимo HaпpaвитЬ пo элeкгpoннoй пoчте, пpeдваpитeлЬНo o6ъeдинив иx в oдин
дoкyMeHт фopмaтa Miсrosoft Word в пopядкe, yкaзаннoI\' вЬIшe.

o кoмпании Xальдop Тoпсe

Xальдop Toпсe - миpoвoЙ лидep в кaтaлизe. Paбoтaя иcкЛючитeлЬHo И вceцeлo в интeрecax
зaказчикoв, мЬ| пpeдлaгaeм oптимaлЬнЬ|e peшeHИЯ стoЯщиx пepeд HИMи зaдaч. C нашей
пoMoщЬю кoпЛпaHИи в xимичeскoй и нeфтeгaзoвoй oтpaслЯx пoлyЧaют наибoльшyю oтдaчy oт
тexHoлoгичeскиx пpoцeссoB и вЬ|пyскa пpoдyкции пpи HаиMенЬшиx зaтpатах энеpгии и
peсypсoв.

Haши peшeния пoмoгают oтвeчaтЬ нa aКтyaлЬHЬ|e глoбальньle Bы3oвЬ| - эффeкrивнo
paсxoдoBaтЬ эHepгию, oбeспeчитЬ пpoдyкгaми пИтaн|Ая pастyщee нaсeлeниe и снизитЬ
вoздeЙствиe нa oкpyжaющyю cрeдy'

Peшeния Тoпсe пoмoгaют нeфтяньtм кoмпaHиям мaксимaлЬHo эффeкгивнo пepepaбaтьlвaть
cыpЬe с нaиMeHЬшиIl,а paсxoдoм энepгии. Пoлoвинa всeгo испoлЬзyeMoгo для flpoизвoдcтБa
yдoбpeний aмпЛиакa пoлyчeHа с пol\loщЬЮ кaтaлизатopoв Тoпсe. Haши peшeния для кoнтpoля
вьtбpoсoв paбoтaют нa мнoгих пpeдпpиятияx, элеКтpoстаHЦИяx и дизелЬHЬ|x двигатeляx и
пoзвoляют yдaлятЬ вpeдHЬ|e вeщeствa из oтxoдящИx газoв, чтoбьt житeли гopoдoв пo всeмy
Ivlиpy Moгли дышaтЬ ЧистЬ|м вoздyxolil.

Блaгoдapя нaшeй стpaсти к Hayкe, мЬ| зaнимaeм лидиpyющиe пoзиции в oблaсти
сoвepшeнствoвaния yслyг' пpoдy|ffoв и теxнoлoгичeских пpoцeссoв' кoтopЬ|e мeняют миp к
лyчшeмy. Mьl пoмoгaeм paциoнaлЬHo, oтвeтствeнHo и эффeкгивнo испoлЬзoвaтЬ пpиpoдHыe
peсypсЬ|, и paбoтаeм нaд сoздaниeм peшeний и тexнoлoгий, кoтopЬ|e стaнyт oснoвoй бизнeса
нaшиx зaкaзЧикoв в бyдyщeм.


