
Национальный центр ядерных исследований (NCBJ) является одним из крупнейших научных
институтов в Польше, занимающимся, в частности, фундаментальными и прикладными исследованиями по
физике и в смежных областях.
Институт ядерной химии и технологии (ICHTJ) проводит базовые и прикладные исследования в
области ядерной химии и во многих сферах, связанных с применением ионизирующего излучения.

КТО МЫ 

ПРОГРАММА «СОЛИДАРНОСТЬ С
УКРАИНОЙ» ОТКРЫТА ДЛЯ ГРАЖДАН
УКРАИНЫ, КОТОРЫЕ:

Резюме, краткое описание научных интересов
копия диплома магистра и справка о статусе
аспиранта в учебном году 2021/2022 (если
документы отсутствуют, просьба подать
собственное заявление о статусе 

МЫ ПРЕДЛОГАЕМ 

АСПИРАНТОВ - 

ГРАЖДАН УКРАИНЫ
ЖЕЛАЮЩИХ ПРОДОЛЖАТЬ РАБОТУ НАД
ДИССЕРТАЦИЕЙ
В СЛЕДУЮЩИХ ОБЛАСТЯХ:

МЫ ИЩЕМ:

каждый участник программы будет иметь
наставника ментора - академического сотрудника
(имеющего, по крайней мере, степень доктора),
который будет оказывать поддержку в той области,
в которой докторант готовит диссертацию;
каждый участник сможет пользоваться рабочими
помещениями в определенных служебных
помещениях Института с доступом к Интернету;
поддержку в процессе переселения и
повседневной жизни в NCBJ и в Польше;
контакт с организациями, оказывающими
профессиональную юридическую или
психологическую помощь.

стипендию в размере 1500 польских злотых
нетто/месяц (Участники программы, во время
периода поддержки получаемой в рамках
программы, не могут получать никакие другие 
 стипендии  социального характера, включая
социальный вклад и финансовую помощь,
указанные в части 1 ст. 86, пункты 1 и 3 устава от
20 июня 2018 г. Закон «О высшем образовании и
науке» («Законодательный вестник» от 2022 г., п.
574));
создание условий для проведения работ,
связанных с подготовкой докторской
диссертации;

 
Oтправьте заявку на английском языке по адресу: magdalena.jedrkiewicz@ncbj.gov.pl  с 15 мая 2022 года;

набор осуществляется непрерывно.
NCBJ/IChTJ будет постоянно проверять заявки в области докторской диссертации на онлайн-
совещании, в ходе которого мы представим вам преподавателей и возможности поддержки.

 

ОТПРАВЬТЕ СЛЕДУЮЩИЕ
ДОКУМЕНТЫ НА АНГЛИЙСКОМ
ЯЗЫКЕ:

прибыли в Польшу не ранее 24 февраля 2022
учились в аспирантуре в Украине в учебном
году 2021/2022

физика высоких энергий, физика тяжелых
ионов, QCD, ядерная физика, физика плазмы,
физика реакторов, физика ускорителей,
математическая физика;
астрофизика, обсервационная космология
(CMB), галактики, обзоры неба;
детекция излучения, материаловедение,
сцинтилляционные материалы;

IT, численные методы, методы Монте-Карло,
программная инженерия;
электроника, кибербезопасность;
радиофармация,медицинская биология;
ядерная химия;
охрана окружающей среды;
радиобиология;
междисциплинарные темы включая
области, связанные с вышеуказанным

 «Солидарность с Украиной» финансируется Национальным агентством академических обменов
(NAWA))
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