[English below]

Лаборатория им. проф. Ричарда Пайпса,
действующая при Институте политических исследований
Польской академии наук, объявляет набор на стипендию для
исследователей из зарубежных научных центров

на краткосрочное пребывание (минимум четырнадцать дней) в Институте
политических исследований Польской академии наук

Стипендиат во время пребывания в ИПИ ПАН будет иметь возможность
пользоваться библиотекой им. проф. Ричарда Пайпса. Коллекция насчитывает
около 3,5 тысячи томов, которые в первую очередь касаются России,
Советского Союза и Российской империи. Собранные книги издавались в XIX и
XX веках, в основном на английском и русском языках. В соответствии с
последней волей проф. Ричарда Пайпса, Библиотека с 2019 года находится в
Институте политических исследований Польской академии наук в Варшаве.
Размер стипендии: 5000 злотых на пребывание от 14 дней до 1 месяца. За
каждый последующий месяц присужденной стипендии также полагается 5000
злотых.
Период возможного пребывания: с 1 сентября 2020 года по 31 декабря 2020
года.
1

Стипендия будет присуждена исследователям в области россиеведения,
исследований СССР, касающихся постсоветского пространства и бывшего
Восточного блока.
1. Стипендиаты будут обязаны в научных работах, возникших в результате
их пребывания, разместить информацию, что они создавались при
финансовой поддержке, предоставляемой в рамках стипендии им. проф.
Ричарда Пайпса, признанной Институтом политических исследований
Польской

академии

наук.

Стипендиаты

обязаны

будут

посещать

семинары или другие научные мероприятия, организуемые Институтом
политических исследований Польской академии наук во время их
пребывания.
2. Знание одного из следующих языков обязательно: английский, русский
или польский.

Необходимые документы:
 резюме;
 список публикаций;
 исследовательский проект (максимум 3 страницы машинописного текста,
то есть 5000 знаков с пробелами); необходимо указать запрашиваемый
стипендиальный период (минимум 14 дни, максимум 8 месяцев); Проект
должен быть написан на английском, русском или польском языках.
Просим отправлять документы в электронном виде по следующему адресу:
lab.pipes@isppan.waw.pl до 15 марта 2020 года.
Совет Лаборатории рассмотрит заявки до 15 апреля 2020 года.
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The Prof. Richard Pipes Laboratory
at the Institute of Political Studies of the Polish Academy of
Sciences
announces a recruitment for scholarships for researchers from
foreign research centres

for a short-term stay (minimum 14 days) at the Institute of Political Studies of PAS.

The scholarship holder will have the opportunity to utilize the Prof. Richard Pipes
Library during their stay at IPS PAS. This book collection consists of about 3.5
thousand volumes, concerning mainly Russia, the Soviet Union, and the Russian
Empire. The acquired books were published in the 19th and 20th centuries, mainly in
English and Russian. According to the last will of Professor Richard Pipes, since
2019 the Library is located at the Institute of Political Studies of the Polish Academy
of Sciences in Warsaw.
Scholarship amount: 5 thousand PLN for a stay lasting from 14 days to 1 month. For
each subsequent month of the granted scholarship another 5,000 PLN is allotted.
Duration of stay: from 1 September 2020 to 31 December 2020.
The scholarship will be awarded to researchers in the field of Russian and
Sovietology studies, concerning post-Soviet states and the former Eastern Bloc.

3. In the scientific works that will be created as a result of their stay, scholarship
holders will be obliged to include a include a declaration that their works were
created with the financial support of the Prof. Richard Pipes Scholarship,
awarded by the Institute of Political Studies of the Polish Academy of
Sciences. During their stay, scholarship holders will be required to participate
in seminars and/or other scientific events organized by the Institute of Political
Studies of the Polish Academy of Sciences.
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4. Knowledge of one of the following languages is required: English, Russian, or
Polish.
Required documents:
 CV;
 list of publications;
 research project (maximum 3 typed pages, i.e. 5 thousand characters with
spaces); please indicate the scholarship period being applied for (minimum 14
days, maximum 8 months); the project must be written in English, Russian, or
Polish.
Please send the documents by e-mail to: lab.pipes@isppan.waw.pl by 15 March
2020.
The Laboratory Board will consider applications by 15 April 2020.
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