
Программа стипендий МГЭИК



О программе стипендий

Межправительственная группа экспертов по изменению климата 
(МГЭИК) разработала программу стипендий после получения 
Нобелевской премии мира в декабре 2007 г. 

Эта премия была присуждена в знак признания усилий МГЭИК по 
углублению и распространению знаний о вызванном человеком 
изменении климата, а также по закладыванию основ для мер, 
требуемых для противодействия такому изменению. 

В целях наращивания потенциала для понимания и решения 
проблемы изменения климата МГЭИК приняла решение 
использовать денежные средства от Нобелевской премии мира 
для поддержки молодых ученых из развивающихся стран для 
проведения исследований на уровне кандидата/доктора наук. 

По состоянию на июнь 2015 г. более 20 молодых ученых 
получили финансовую поддержку для проведения исследований 
в различных областях от «базовых наук об изменении климата» 
до «адаптации и смягчения последствий для различных 
секторов».

Как работает программа

Секретариат МГЭИК объявляет прием предложений по своей 
программе стипендий каждые два года. 

Темы для рассмотрения определяются Научным советом МГЭИК.  

Кандидаты должны: 

• быть гражданами развивающейся страны;
• иметь предложение о зачислении в аспирантуру или 

уже проходить обучение в аспирантуре в университете 
по своему выбору.

Заявки тщательно рассматриваются Секретариатом МГЭИК при 
поддержке Научно-технического комитета, в который входят 
авторы МГЭИК, являющиеся специалистами по выбранной 
тематике.

Окончательное решение по предложениям для получения 
стипендий МГЭИК принимается Научным советом МГЭИК.

Программа пользуется поддержкой в форме индивидуальных 

взносов и партнерских отношений с фондами. 100 % 

Вручение сертификатов ученым МГЭИК на четвертой церемонии присуждения наград Фонда князя Монако 
Альбера II, Монако, 7 октября 2011 г. (слева). Студенты, получающие сертификаты на шестой церемонии 
вручения наград Фонда князя Монако Альбера II, Монако, 30 сентября 2013 г. (справа)
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Некоторые примеры профилей 
учащихся

Судип Тхакури (Непал)  
Судип защитил докторскую диссертацию в Университете 
Милана, где он проводил свои исследования в сотрудничестве 
с Гидрологическим научно-исследовательским институтом 
Италии, который является частью Национального научно-
исследовательского совета страны (IRSA-CNR — сокращение 
на итальянском языке). Темой его докторских исследований 
являлось «Совмещение гляцио-
гидрологического отклика на 
изменчивость климата в регионе 
горы Эверест (Сагарматха на 
непальском)  в  центральной 
части Гималаев». Его научные 
исследования были направлены на 
понимание воздействия климата на 
ледники, озера и системы речного 
стока, которые, как ожидается, 
окажут влияние на гидрологические 
процессы и наличие воды в будущем. 

Лус Милена Ниньо (Колумбия) 
Лус учится в Университете Вест-Индии на Ямайке. Темой ее 
исследований является «Оценка запасов углерода в лесах на 
основании тропического градиента на Ямайке: последствия 

для прогнозирования воздействий и 
смягчения последствий изменения 
климата». В рамках ее исследования 
рассматриваются три различных 
вида лесов: влажные, переменно-
влажные и сухие тропические, а 
также то, как предоставление 
экосистемных услуг, таких как 
снабжение питьевой водой и 
рыбохозяйственная деятельность,
будет изменяться в результате 
изменения климата. 

Фиккдей Нгун (Камбоджа) 
Фиккдей учится в Высшей школе географии Университета Кларка, 
США. Его исследования направлены на улучшение понимания 
того, как системы управления позволяют организовывать 
и распространять знания о программе СВОД+ ООН среди 
различных групп заинтересованных сторон в Камбодже. Фиккдей 
использует свою стипендию МГЭИК для осуществления работы на 
местах в провинциях Сиемреап, Оддармеантьей и Мондолькири 
Камбоджи. В дополнение к работе 
с заинтересованными сторонами 
Фиккдей активно представлял свою 
работу на политических круглых столах 
и организовал серию практических 
семинаров, сосредоточенных на 
вопросах изменения климата, СВОД+ 
и управления в лесном секторе для 
студентов различных факультетов 
Королевского университета Пномпеня 
и Королевского университета 
сельского хозяйства. 

Ризвана Субхани (Бангладеш) 
Ризвана защитила докторскую степень в Азиатском 
технологическом институте в Бангкоке, Таиланд. Цель ее 
исследований заключалась в том, чтобы понять факторы, 
лежащие в основе миграции людей, проживающих в 
прибрежных районах, а также какое воздействие изменение 
климата оказывает на их средства к существованию. Ее 
исследования сосредоточены на 
районе Хулна. После того, как 
циклон «Аила» обрушился на южную 
часть Кхулны в 2009 г., многие люди 
переселились из этого региона, чтобы 
избежать последствий подобных 
событий в будущем. Ожидается, что 
результаты исследований Ризваны 
будут полезными для разработки 
политики,  направленной на 
улучшение средств к существованию 
жертв изменения климата.

Жениту Мауре (Мозамбик) 
Жениту окончил Университет Кейптауна, Южная Африка, 
в июне 2013 г. Его докторские исследования были 
направлены на изучение реагирования климата юга Африки 
на присутствующие в атмосфере аэрозоли в результате 
сжигания биомассы с учетом как прямых, так и косвенных 
воздействий аэрозолей. Жениту 
в настоящее время является 
преподавателем и исследователем 
в Университете им. Эдуарду 
Мондлане в Мозамбике. Он также 
создает группу по моделированию 
окружающей среды в университете, 
с тем чтобы внести свой вклад в 
понимание обратных связей между 
средствами к существованию и 
местной окружающей средой и 
климатом.  
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Присоединяйтесь к нам в партнерстве

Программа пользуется поддержкой 
в форме индивидуальных взносов и 
партнерских отношений с фондами. 
100 % полученных пожертвований 
вносят вклад в увеличение 
чис ла с т удентов,  которым 
предоставляются возможности, 
которые им необходимы для 
углубления научных знаний об 
изменении климата. 

Программа стипендий получала финансирование от:  

в 2009 г.: 
• г-жи Гру Харлем Брундтланн (Норвегия), которая в своей речи по случаю 

вручения ей премии им. Таллберга за лидерство объявила о пожертвовании 
«для поддержки того, что МГЭИК решила сделать со своей Нобелевской 
премией мира, а именно передать деньги для выдачи стипендий для проведения 
исследований в области изменения климата в развивающихся странах, что, 
очевидно, означает, что эти деньги предназначаются для молодых людей».  

в 2010 г.: 
• Астер Финанс (Швейцария)
• г-на Чэна Фа Цина (Китай)
• профессора Жана-Паскаля ван Иперселе (Бельгия)

в 2013 г.: 
• профессора Жана-Паскаля ван Иперселе (Бельгия)

в 2014 г.: 
• профессора Хусуна Ли и его жены, госпожи Сунны Чун (Республика Корея)

в 2011-2017 гг.: 
• Фонда князя Монако Альбера II    

www.fpa2.com

в 2013-2017 гг.: 
• Фонда Куомо 

www.fondationcuomo.mc 

Контактная информация:  

IPCC Scholarship Programme
IPCC Secretariat
c/o World Meteorological Organization, 7 bis, avenue de la Paix, CH-1211 Geneva 2, Switzerland
Тел.: +41(22) 730 84 38 / IPCC-SP@wmo.int

Найдите нас в          на странице: www.facebook.com/IPCCScholarship

Настоящий документ был подготовлен при финансовой поддержки со стороны Фонда князя Монако Альбера II и Фонда Куомо. За содержание 
этого документа несет ответственность МГЭИК, и ни при каких обстоятельствах этот документ не может рассматриваться как отражение 
позиции Фонда князя Монако Альбера II и Фонда Куомо.

МГЭИК всегда приветствует 
вклады в программу стипендий 
и будет рада предоставить 
дополнительную информацию 
для потенциальных партнеров 
по финансированию.

МГЭИК также заинтересована 
в развитии связей с учебными 
заведениями по всему миру, 
принимающими студентов, 
которым были присуждены 
стипендии МГЭИК.


