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I.

1.1 Многопрофильные
Седьмая рамочная программа ЕС научно-технологического сотрудничества (7РП)


Открытые конкурсы по программе 7РП



Новости российских национальных контактных точек



Другая новостная информация

Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы»


Мероприятие 1.2 «Проведение проблемно-ориентированных поисковых исследований и
создание научно-технического задела по технологиям в области живых систем»



Мероприятие 1.3 Проведение проблемно-ориентированных поисковых исследований и
создание научно-технического задела в области индустрии наносистем и материалов

Министерство образования и науки Российской Федерации


Конкурс на получение стипендий Президента Российской Федерации для обучения за рубежом
студентов и аспирантов российских вузов в 2011/2012 учебном году

Срок подачи заявок до 15 апреля 2011г.



Открытый публичный конкурс работ на соискание премий Правительства Российской
Федерации в области образования в 2011 году

Срок подачи заявок до 20 марта 2011г.



Конкурс работ, представляемых на соискание премий Правительства Российской Федерации в
области науки и техники

Срок подачи заявок до 31 марта 2011г.



Открытый публичный Всероссийский конкурс образовательных учреждений высшего
профессионального образования на звание "ВУЗ здорового образа жизни"

Срок подачи заявок до 15 февраля 2011г.

Директорат по образованию и культуре, Европейская комиссия (Directorates-General for
Education and Culture, European Commission)


Программа ERASMUS MUNDUS

Срок подачи заявок до 29 апреля 2011г.

Фонд Михаила Прохорова (Россия)


Открытый благотворительный конкурс на финансирование тревел-грантов для стажировок,
участия в научных конференциях и семинарах, работы в архивах и библиотеках

Правительство Великобритании


Стипендиальная программа Chevening

Срок подачи заявок до 1 марта 2011г.
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Финский центр международной мобильности (ФЦММ)


Стипендии для аспирантов для преподавательской и исследовательской работы в Финляндии

Швейцарский национальный научный фонд


Стипендии для участия в международных научных конференциях, проводящихся в Швейцарии
в период до 31.12.2012 г.

1.2 Естественно-технические науки
Фонд некоммерческих программ «Династия»


Конкурс на участие в краткосрочных тематических международных программах

Срок подачи заявок до 15 марта 2011г.

Компания АСКОН


Ежегодный международный студенческий конкурс «Будущие АСы КОМПьютерного 3Dмоделирования»

Срок подачи заявок до 1 июня 2011г.

Федеральный политехнический институт Лозанны (Швейцария)


Летняя исследовательская программа Summer Research Program-2011

Срок подачи заявок до 15 февраля 2011г.

Германская служба академических обменов DAAD, Компания Siemens


Стипендии для аспирантов - Siemens / DAAD Post Graduate Program

Срок подачи заявок до 31 марта 2011г.

1.3 Гуманитарные и социально-экономические науки
Московско-петербургский философский клуб, Институт философии РАН


Конкурс работ молодых ученых, аспирантов и студентов «ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И
КОНСТИТУЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА»

Срок подачи заявок до 15 марта 2011г.

Российская академия наук, фонд «Финансы и развитие»


Национальный конкурс научных и инновационных работ по теоретической и прикладной
экономике

Срок подачи заявок до 31 мая 2011г.

Совет российской ассоциации историков-американистов


Первый конкурс на премию имени академика Н.Н. Болховитинова для молодых российских
ученых-американистов

Германо-российский форум


Стажировка для журналистов 2011

Срок подачи заявок до 20 февраля 2011г.

Фонд им. Конрада Аденауэра


Стипендии для студентов магистратуры, обучающихся в ВУЗах Российской Федерации

Гамбургский университет совместно с Europa-Kolleg Hamburg


Международная магистерская программа «Master of European and European Legal Studies» 2011

Срок подачи заявок до 15 марта 2011г.

Европейский институт им. Клауса Менерта Калининградского технического университета


Программа «Понимать Европу»
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Срок подачи заявок до 20 июля 2011г.

II.

Конференции, семинары, школы

3-е европейское мероприятие по формированию сети и установлению партнерских отношений
Срок подачи заявок до 18 февраля 2011 г., место проведения – Германия

Международный симпозиум «Biological Surfaces and Interfaces»
Срок подачи заявок до 20 марта 2011г., место проведения – Испания

XLIX Международная научная студенческая конференция «Студент и научно-технический
прогресс»
Срок подачи заявок до 20 февраля 2011г., место проведения – г. Новосибирск

Международная научную конференцию «Музеи и галереи в городской культуре: история и
современность»
Срок подачи заявок до 22 марта 2011г., место проведения – г. Одесса, Украина

Международная научно-практическая конференция «Инклюзивное образование: методология,
практика, технология»
Срок подачи заявок до 31 марта 2011г., место проведения – г. Москва

VI школа - семинар молодых ученых России «Проблемы устойчивого развития региона»
Срок подачи заявок до 20 февраля 2011г., место проведения – оз. Байкал

XIV Фулбрайтовская международная гуманитарная летняя школа "СОЗИДАНИЕ СООБЩЕСТВ
ПОСРЕДСТВОМ СЛОВА И ОБРАЗА"
Срок подачи заявок до 1 апреля 2011г., место проведения – г. Москва

Всероссийская летняя школа программы Фулбрайта в области точных наук и технологий
«Наноматериалы и нанотехнологии»
Срок подачи заявок до 15 марта 2011г., место проведения – г. Казань

Международная летняя школа «Water-Culture-Politics, Perspectives in Environmental History»
Срок подачи заявок до 20 февраля 2011г., место проведения - Италия

Third Joint OEI/APB Summer Academy on Central and Eastern Europe «Energy and Environment in
Eastern Europe»
Срок подачи заявок до 30 апреля 2011г., место проведения – Германия

7-ая ежегодная летняя школа по энергетике
Срок подачи заявок до 17 марта 2011г., место проведения – Великобритания

Summer School on Developments in Economic Growth Analysis “Human Capital and Economic
Growth”
Срок подачи заявок до 20 февраля 2011г., место проведения – Италия
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КОНКУРСЫ И ГРАНТЫ
Многопрофильные
Седьмая рамочная программа научно-технологического
сотрудничества ЕС (7РП)
Открытые конкурсы по программе 7РП
Уважаемые коллеги!
Информируем Вас о том, что открыты конкурсы на 2011 год Седьмой рамочной программы Европейского
Союза по научно-технологическому развитию (7РП) — одной из крупнейших в мире научных программ (период
действия - 2007-2013) с общим бюджетом 53,2 млрд. евро. В рамках 7РП Европейская Комиссия на конкурсной
основе финансирует перспективные исследовательские проекты в различных областях науки, обмен учеными,
развитие инфраструктуры научных исследований, реализуемые международными консорциумами с участием,
как европейских ученых, так и ученых других стран, в т.ч. России. Российские научные коллективы принимают
активное участие в 7РП и являются лидерами по количеству поддержанных проектов и полученному объему
финансирования среди стран, не являющихся членами ЕС.

Перечень открытых конкурсов:
ПРОГРАММА «СОТРУДНИЧЕСТВО» (COOPERATION)
Тематическое направление «Нанонауки, нанотехнологии, материалы и новые процессы производства»
(Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies)
CORDIS
ЦЧРИЦ
Идентификационный номер
Крайний срок
Бюджет
(официальная (неофициальный
конкурса
подачи заявок
страница)
перевод тем)
FP7-NMP-2011-LARGE-5
28 апреля 2011 г
EUR 118 000 000
>>>
>>>
FP7-NMP-2011-SMALL-5

FP7-NMP-2011-SME-5

28 апреля 2011 г.

EUR 99 500 000

>>>

>>>

28 апреля 2011 г.

EUR 40 000 000

>>>

>>>

FP7-NMP-2011-EU-RUSSIA –
31 марта 2011 г.
EUR 4 500 000
>>>
>>>
скоординированный конкурс
Обращаем Ваше внимание, что информацию об общих правилах участия в скоординированных конкурсах
Россия—ЕС по тематическим направлениям 7РП на русском языке можно найти на сайте национальной
контактной точки «Наотехнологии»: http://www.ncp-nanotech.ru/index.php?page=news&id=11011904
Тематическое направление «Информационные и коммуникационные технологии»
(Information and Communication Technologies)
Идентификационный номер
Крайний срок
CORDIS (официальная страница)
Бюджет
конкурса
подачи заявок
FP7-ICT-2011-C
2011-03-12
€ 46 000 000
>>>
Тематическое направление «Энергетика»
(Energy)
Идентификационный номер
конкурса

Крайний срок
подачи заявок

Бюджет

FP7-ENERGY-2011-2

2011-04-07

€ 137 000 000

CORDIS
(официальная
страница)
>>>

ЦЧРИЦ
(неофициальный
перевод тем)
>>>

ПРОГРАММА «ВОЗМОЖНОСТИ»
Деятельность в области международного сотрудничества (Activities of International Cooperation)
Идентификационный номер
Крайний срок
Бюджет
CORDIS (официальная страница)
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конкурса
FP7-INCO-2011-7
FP7-INCO-2011-6
FP7-INCO-2011-8

подачи заявок
2011-03-15
2011-03-15
2011-03-15

€ 12 000 000
€ 15 000 000
€ 500 000

>>>
>>>
>>>

ПРОГРАММА «КАДРЫ»
Акция «Мария Кюри»
Идентификационный
номер конкурса

Название конкурса

Крайний срок
подачи заявок

Бюджет

CORDIS
(официальная
страница)

Международный обмен
FP7-PEOPLE-2011- научными кадрами
17 марта 2011 г. € 30 000 000
>>>
IRSES
International Research Staff
Exchange Scheme (IRSES)
Софинансирование региональных, национальных и международных
программ
Marie Curie Co-funding of Regional, National, and International Programmes
(COFUND)
Внимание! Российские организации не могут принимать участие в проектах
FP7-PEOPLE-2011- этой акции, но российские исследователи могут подавать заявки по
COFUND
предусматривающим
участие
исследователей
из
третьих
стран
стипендиальным программам, профинансированным Еврокомиссией в
рамках данной акции.

ЦЧРИЦ
(условия
участия на
русском
языке)
>>>

>>>

Информацию о софинансируемых программах можно получить на сайте 7РП
по ссылке http://cordis.europa.eu/fp7/people/cofund_en.html

Полный перечень открытых конкурсов представлен



На сайте CORDIS http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm (в том числе весь необходимый пакет документов);
На сайте ЦЧ РИЦ с неофициальным переводом на русский язык http://www.ric.vsu.ru/ru/fp7/open_calls

Предлагаем Вам проанализировать возможность Вашего (вашего научного коллектива) участия в этих
конкурсах.
Для этого необходимо:
относительно конкурсов в рамках программ «Сотрудничество» и «Возможности»:
1) ознакомиться с темами исследований объявленных конкурсов и выбрать наиболее соответствующие
научным компетенциям и опыту вашего научного коллектива;
2) ознакомиться с более подробной информацией по выбранной теме(ам), представленной в Рабочей
программе на 2011 г. по соответствующему тематическому направлению (скачать со страницы конкурса на сайте
CORDIS);
3) определить тему(темы) конкурсов, которые представляют для научного коллектива наибольший интерес и по
которой(ым) Вы предполагаете участвовать в совместных исследованиях в составе международного консорциума;
относительно конкурсов в рамках программ «Кадры» и «Идеи»:
1) ознакомиться с условиями конкурсов и выбрать наиболее подходящий для Вас. Условия конкурсов из года в
год практически не меняются, поэтому, если интересующая Вас программа закрыта на настоящий момент,
следует только дождаться ее открытия. Итак,
Информация
об
акциях
Марии
Кюри
в
рамках
программы
«Кадры»:
CORDIS
http://cordis.europa.eu/fp7/people/home_en.html; ЦЧРИЦ - http://www.ric.vsu.ru/ru/fp7/special_programmes/people;
Информация о грантах в рамках программы «Идеи»: CORDIS - http://cordis.europa.eu/fp7/ideas/home_en.html;
ЦЧРИЦ - http://www.ric.vsu.ru/ru/fp7/special_programmes/ideas.
Предстоящие конкурсы 7РП - http://cordis.europa.eu/fp7/forthcoming-calls_en.html
Конкурс (его тема) определен. Следующий шаг – поиск европейских партнеров. Предлагаем Вам заполнить
форму для поиска европейских партнеров для участия в объявленных конкурсах 7РП на русском и
английском
языках,
разработанную
ЦЧРИЦ
(скачать
можно
по
ссылке
http://www.ric.vsu.ru/UserFiles/File/partner_offer_form.doc) и выслать ее в ЦЧРИЦ по адресу viv@rciabc.vsu.ru.
Центр разместит представленную Вами форму для поиска партнеров в двуязычной базе данных на своем сайте
http://www.ric.vsu.ru/ru/partner_search_form, а также в соответствии с имеющимися договоренностями, передаст
эту информацию в 85 европейских национальных контактных точек 7РП и региональных информационных
центров, которые в свою очередь включат эту информацию в свои бюллетени по поиску партнеров и разместят на
сайтах.
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Обращаем Ваше внимание, что 7РП ориентирована на междисциплинарный подход и, имеет смысл ознакомиться
с конкурсами в рамках тематических направлений смежных с Вашей сферой деятельности.
При возникновении вопросов, пожалуйста, обращайтесь к сотрудникам ЦЧРИЦ, которые дадут Вам необходимые
консультации и окажут содействие в поиске европейских партнеров и успешном участии в проектах 7РП.
Ранее присланные предложения о партнерстве необходимо скорректировать в соответствии с
темами новых конкурсов 7РП.
На сайте ЦЧРИЦ Вы можете ознакомиться с европейскими базами данных «Поиск партнеров», где можно
вести самостоятельный поиск европейских партнеров http://www.ric.vsu.ru/ru/partner_search/partner_search_databases.

Новости НКТ
Полный перечень российских национальных контактных точек и региональных информационных центров
Седьмой рамочной программы представлен на сайте ЦЧРИЦ по ссылке http://www.ric.vsu.ru/ru/cbs_rip/inin_net
НКТ «НАНОТЕХНОЛОГИИ»
Информационная рассылка от 25.01.2011г http://www.ncp-nanotech.ru/docs/rassylka/rassylka_11-01-25.zip
Информационная рассылка от 11.01.2011г http://www.ncp-nanotech.ru/docs/rassylka/rassylka_11-01-11.zip
Скоординированный конкурс Россия—ЕС по многомасштабному моделированию
Открыт скоординированный конкурс Россия—ЕС по многомасштабному моделированию FP7-NMP-2011-EURUSSIA. Крайний срок подачи заявок — 31 марта 2011 г. (подробности)
Общие правила участия в скоординированных конкурсах Россия—ЕС по тематическим направлениям 7РП
(подробности)
Круглый стол по сотрудничеству России и Евросоюза в области нанотехнологий
8 декабря 2010 г. в рамках XIV Национальной конференции по росту кристаллов (НКРК-2010) был организован
круглый стол ''Реализация новых механизмов сотрудничества России и Евросоюза в области нанотехнологий:
уроки и перспективы''. (подробности)
8-я Рамочная
Осенью 2010 г. Еврокомиссия начала подготовку к 8-й Рамочной программе ЕС. (подробности)
Strategic impact, no revolution
В июне 2010 г. был опубликован доклад независимой экспертной группы ''Strategic impact, no revolution'', дающий
анализ проектов, реализованных в рамках тематического направления ''Nanotechnologies and nanosciences,
knowledge-based multifunctional materials and new production processes and devices'' 6РП (FP6-NMP). (подробности)
Анонс мероприятия
5-й Евронанофорум
Евронанофорум, крупнейшее событие в области нанотехнологий в Евросоюзе, пройдёт в Будапеште 30 мая 1 июня 2011 г. (подробности)
Сайт НКТ - http://www.ncp-nanotech.ru/
НКТ «ИКТ»
В связи с упразднением Агентства по науке и инновациям России ФАНИ, а также с реорганизацией в структуре
взаимодействия по линии международного сотрудничества Российской Федерации с Союзом ЕС в области
информационных и коммуникационных технологий, доводим до вашего сведения, что в соответствии с Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации №1196 от 24 ноября 2010, функции Национальной
контактной точки по тематическому приоритету "Информационные и коммуникационные технологии" 7РП ЕС
возложены на Национальную ассоциацию исследовательских и научно-образовательных электронных
инфраструктур "е-Арена".
Сайт НКТ - http://fp7-ict.ru/

Другая новостная информация
6

CORDIS Express

Новый выпуск http://cordis.europa.eu/express/

К содержанию

Федеральная целевая программа
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2007-2012 годы»
Извещение о проведении открытого конкурса на право заключения государственных
контрактов на выполнение научно-исследовательских работ для государственных нужд
Мероприятие 1.2 «Проведение проблемно-ориентированных поисковых исследований и
создание научно-технического задела по технологиям в области живых систем»
Мероприятие 1.2 –8 очередь
Н
о
м
е
р
л
о
т
а
Л
О
Т

Шифр:

Тема:

Начальная
(максималь
ная) цена
контракта

Срок
окончан
ия
работ

20111.2-512058

«Разработка пептидных молекул,
обладающих противоотечным действием

всего 15,0
млн.
рублей,

16
ноября
2012
года

20111.2-512059

«Разработка состава фармацевтической
композиции, обладающей высокой
противоопухолевой активностью и
избирательностью действия на
специфические мишени опухолевого роста»

всего 15,0
млн.
рублей,

16
ноября
2012
года

20111.2-512060

«Разработка модульных нанотранспортеров
с многоуровневой избирательностью для
увеличения специфичности и
эффективности противоопухолевых
веществ»

15,0 млн.
рублей,

16
ноября
2012
года

1
Л
О
Т
2
Л
О
Т
3
Срок подачи заявок
Контакты
Подробнее

До 25 февраля 2011 г.
e-mail: konkurs@fcntp.ru , sergeeva-iv@mon.gov.ru ;
контактные телефоны: 629-86-19, 629-87-47, 642-00-70.
http://www.fcpir.ru/catalog.aspx?CatalogId=1084

Мероприятие 1.3 Проведение проблемно-ориентированных поисковых исследований и
создание научно-технического задела в области индустрии наносистем и материалов
Мероприятие 1.3 – I очередь
Н
о
м
е
р

Шифр:

Тема:

Начальная
(максималь
ная) цена
контракта

Срок
окончан
ия
работ

л
о
т
7

а
Л
О
Т

20111.3-513001

Проведение проблемно-ориентированных
поисковых исследований по разработке
методов создания износостойких
композиционных материалов

30,0 млн.
рублей

10
декабря
2012
года

1
Л
О
Т

20111.3-513002

Проведение проблемно-ориентированных
поисковых исследований по разработке
методов создания кристаллических
полупроводниковых материалов для
энергосберегающих систем

30,0 млн.
рублей

10
декабря
2012
года

20111.3-513004

Проведение проблемно-ориентированных
поисковых исследований по разработке
методов создания мембран и мембранных
устройств для электрохимических систем

20111.3-513005

Проведение проблемно-ориентированных
поисковых исследований по разработке
методов создания катализаторов и
каталитических устройств для процессов
каталитического окисления

30,0 млн.
рублей

10
декабря
2012
года

20111.3-513006

Проведение проблемно-ориентированных
поисковых исследований по разработке
методов создания наноструктур и
наносистем для информационноизмерительной и телекоммуникационной
техники

40,0 млн.
рублей

10
декабря
2012
года

20111.3-513007

Проведение проблемно-ориентированных
поисковых исследований по разработке
методов и технологий создания конструкций
из биосовместимых наноматериалов для
биомедицинской инженерии

20,0 млн.
рублей

10
декабря
2012
года

20111.3-513008

Проведение проблемно-ориентированных
поисковых исследований по разработке
методов создания нано - и
микроэлектромеханических систем и
мехатронных устройств для биомедицинской
техники и медицинских технологий

30,0 млн.
рублей

10
декабря
2012
года

20111.3-513009

Проведение проблемно-ориентированных
20,0 млн.
поисковых исследований по разработке
рублей
методов создания мехатронных устройств
для осуществления прецизионных
технологических операций
До 28 февраля 2011 г.
E-Mail: konkurs@fcntp.ru , sergeeva-iv@mon.gov.ru ;
контактные телефоны: 642-00-70, 629-86-19, 629-52-50
http://www.fcpir.ru/catalog.aspx?CatalogId=1082

10
декабря
2012
года

2

Л
О
Т

10
декабря
2012
года

3

Л
О
Т
4

Л
О
Т
5

Л
О
Т
6

Л
О
Т
7

Л
О
Т

8
Срок подачи заявок
Контакты
Подробнее

Мероприятие 1.3 – II очередь

8

Н
о
м
е
р
л
о
т
а
Л
О
Т

Шифр:

Тема:

Начальная
(максималь
ная) цена
контракта

Срок
окончан
ия
работ

20111.3-513012

Проведение проблемно-ориентированных
поисковых исследований по разработке
методов создания керамических и
композиционных материалов для
авиационно-космической техники

50,0 млн.
рублей

15
декабря
2012
года

20111.3-513013

Проведение проблемно-ориентированных
поисковых исследований по разработке
методов создания композиционных
наноматериалов для ядерных технологий

40,0 млн.
рублей

15
декабря
2012
года.

20111.3-513015

Проведение проблемно-ориентированных
поисковых исследований по разработке
методов создания наноструктурированных
материалов для энергосберегающих систем

50,0 млн.
рублей

15
декабря
2012
года

20111.3-513002

Проведение проблемно-ориентированных
поисковых исследований по разработке
методов формирования упорядоченных
массивов кристаллических наноструктур для
наноэлектроники и нанофотоники

50,0 млн.
рублей,

15
декабря
2012
года

Л
О
Т

20111.3-513017

Проведение проблемно-ориентированных
поисковых исследований по разработке
методов создания эластомеров для
медицинских применений

40,0 млн.
рублей

15
декабря
2012
года

5
Л
О
Т

20111.3-513019

Проведение проблемно-ориентированных
поисковых исследований по разработке
методов создания наноструктурированных
мембран и катализаторов для топливноэнергетического комплекса

50,0 млн.
рублей

15
декабря
2012
года

1

Л
О
Т
2

Л
О
Т
3

Л
О
Т
4

6

Срок подачи заявок
Контакты
Подробнее

До 9 марта 2011 г.
e-mail: konkurs@fcntp.ru, sergeeva-iv@mon.gov.ru;
контактные телефоны: 8-495-629-86-19, 8-495-629-52-50, 8-495-642-00-70
http://www.fcpir.ru/catalog.aspx?CatalogId=1086

Мероприятие 1.3 – III очередь
Н
о
м
е
р

Шифр:

Тема:

Начальная
(максималь
ная) цена
контракта

Срок
окончан
ия
работ

л
о
9

т
а
Л
О
Т

20111.3-513021

Проведение проблемно-ориентированных
поисковых исследований по созданию нанои микроэлектромеханических систем и
мехатронных устройств для космической
техники

10,0 млн.
рублей

15
декабря
2012
года

20111.3-513022

Проведение проблемно-ориентированных
поисковых исследований по разработке
методов создания интегрированных нано- и
микроэлектромеханических систем
управления и контроля транспортными
средствами

10,0 млн.
рублей

15
декабря
2012
года

Л
О
Т

20111.3-513023

10,0 млн.
рублей

15
декабря
2012
года

3
Л
О
Т

20111.3-513024

Проведение проблемно-ориентированных
поисковых исследований по созданию
наноструктурированных сверхпроводящих
материалов и конструкций на их основе для
новой электротехники
Проведение проблемно-ориентированных
поисковых исследований по созданию
наноструктур и наносистем для устройств
микро- и наноэлектроники

10,0 млн.
рублей

15
декабря
2012
года

20111.3-513025

Проведение проблемно-ориентированных
поисковых исследований по разработке
методологии и методов применения атомносиловой микроскопии, синхротронного
излучения и других методов для
медицинской диагностики

10,0 млн.
рублей

15
декабря
2012
года

20111.3-513026

Проведение проблемно-ориентированных
поисковых исследований по созданию
наноструктур и наносистем для
энергосберегающих систем

10,0 млн.
рублей

15
декабря
2012
года

20111.3-513027

Проведение проблемно-ориентированных
поисковых исследований по разработке
методов создания гибридных и
нанобиоматериалов и устройств на их базе

10,0 млн.
рублей

15
декабря
2012
года

20111.3-513020

Проведение проблемно-ориентированных
поисковых исследований по созданию нанои микроэлектромеханических систем и
мехатронных устройств для
телекоммуникаций

10,0 млн.
рублей

15
декабря
2012
года

1

Л
О
Т
2

4

Л
О
Т
5

Л
О
Т
6

Л
О
Т
7

Л
О
Т
8

Срок подачи заявок
Контакты
Подробнее

До 14 марта 2011 г.
E-Mail: konkurs@fcntp.ru , sergeeva-iv@mon.gov.ru ;
контактные телефоны: 8-495-629-86-19; 8-495-629-52-50, 8-495-642-00-70.
http://www.fcpir.ru/catalog.aspx?CatalogId=1088

Мероприятие 1.3 –IV очередь
10

Н
о
м
е
р
л
о
т
а
Л
О
Т

Шифр:

Тема:

Начальная
(максималь
ная) цена
контракта

Срок
окончан
ия
работ

20111.3-513028

Разработка методов получения
монокристаллов молибдата и вольфрамата
стронция, легированных неодимом, и
вольфрамата бария для ВКР-лазеров и ВКРпреобразователей лазерного излучения
ближнего и среднего ИК-диапазонов

20,0 млн.
рублей

15
декабря
2012
года.

20111.3-513029

Разработка методов получения
монокристаллических алмазных пластин
высокой химической чистоты и высокого
кристаллического совершенства для
рентгеновских монохроматоров и
высокотемпературной электроники

18,2 млн.
рублей

15
декабря
2012
года

20111.3-513030

Разработка составов и способов получения
высокопрочных толстолистовых
строительных сталей, обладающих
повышенным сопротивлением хрупкому и
вязкому разрушению, для эксплуатации в
сложных климатических и геологических
условиях
Разработка метода получения
термостабильного пьезокристаллического
материала с высоким значением
коэффициента электромеханической связи
для акустоэлектронных устройств на
объемных акустических волнах
Разработка методов создания эффективных
электродных материалов,
наноструктурированных объемно-пористых
покрытий и электродов на основе
интерметаллидов системы «никельалюминий» для высокоэнергоемких
водоактивируемых химических источников
тока и тепла
Разработка методов получения оптических
кристаллов на основе высокочистых
соединений серебра для устройств ИК –
техники

20,0 млн.
рублей

15
декабря
2012
года

20,0 млн.
рублей

15
декабря
2012
года

20,0 млн.
рублей

15
декабря
2012
года

20111.3-513034

Разработка безвакуумного метода создания
тонких наноструктурированных покрытий
большой площади для повышения
эффективности солнечных элементов

20,0 млн.
рублей

15
декабря
2012
года

20111.3-513035

Разработка методов получения
нанокомпозитных пленок на основе
аморфного кремния, содержащего
кремниевые нанокристаллы, для солнечных
элементов

14,96 млн.
рублей

15
декабря
2012
года

1

Л
О
Т
2

Л
О
Т
3

Л
О
Т

20111.3-513031

4
Л
О
Т

20111.3-513032

5

Л
О
Т

20111.3-513033

19,0 млн.
рублей

6

Л
О
Т
7

Л
О
Т
8

11

Л
О
Т

20111.3-513036

9

Л
О
Т

20111.3-513037

1
0

Л
О
Т

20111.3-513038

1
1
Срок подачи заявок
Контакты
Подробнее

Исследование возможностей создания
комбинированных углеродных нитей с
применением фуллеренов и длинномерных
углеродных нанотрубок и оценка
эффективности их применения в
углепластиках и углеродных
композиционных материалах
Разработка плазмохимических методов
синтеза многокомпонентных
наноструктурных электрокатализаторов на
наноуглеродном носителе со сниженным
содержанием металлов платиновой группы и
высоким ресурсом работы для
низкотемпературных электрохимических
систем
Разработка методов создания резонансных
наногетероструктур нового типа на основе
InAlAs/InGaAs/InP с целью получения
монолитных и квазимонолитных КВЧинтегральных устройств

16,0 млн.
рублей

15
декабря
2012
года

18,0 млн.
рублей

15
декабря
2012
года

20,0 млн.
рублей

15
декабря
2012
года

До 16 марта 2011 г.
E-Mail: konkurs@fcntp.ru, sergeeva-iv@mon.gov.ru ;
Тел.: 8(495)629-87-47, 8(495)642-00-70; 8(495)629-52-50
http://www.fcpir.ru/catalog.aspx?CatalogId=1090

К содержанию

Министерство образования и науки Российской Федерации
Конкурс на получение стипендий Президента Российской Федерации для обучения
за рубежом студентов и аспирантов российских вузов в 2011/2012 учебном году
Участники

Условия участия

Во всероссийском публичном конкурсе могут принимать участие получившие
рекомендации ученых советов высших учебных заведений Российской Федерации
студенты и аспиранты (граждане Российской Федерации), из числа обучающихся и
проводящих научные исследования в сфере приоритетных направлений модернизации и
технологического развития (энергоэффективность, ядерные технологии и программное
обеспечение, медицинская техника и фармацевтика, космос и телекоммуникации),
проявивших себя в областях культуры и искусства, достигших значительных успехов в
фундаментальных и прикладных исследованиях в указанных областях.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
1. Письмо-представление вуза с краткой характеристикой научной, творческой (для
творческих специальностей) деятельности претендента за период его обучения в
вузе, подписанное в обязательном порядке ректором или исполняющим
обязанности ректора. Рекомендацию ученого совета вуза.
2. Личное заявление претендента на имя ректора о желании принять участие во
всероссийском публичном конкурсе
3. Не менее двух рекомендаций российских и, по возможности, зарубежных ученых (с
переводом на русский язык).
4. Копии документов, подтверждающих научные (творческие – для творческих вузов)
успехи претендента, список научных работ и публикаций заверенный в вузе.
5. Полную биографическую справку (справку-объективку) с указанием фамилии,
имени, отчества, даты рождения, места рождения, данных российского внутреннего
паспорта, домашнего адреса и контактного телефона (в двух экземплярах) и 2
фотографии 3 х 4 см.
6. Обоснование (на русском языке и на языке предполагаемой страны пребывания) о
целесообразности обучения (стажировки, выполнения научной работы) за рубежом
по заявленной тематике с указанием иностранного государства и конкретной
принимающей организации
7. Выписку из зачетной ведомости за весь период обучения для студентов или копию
диплома о высшем образовании для аспирантов на русском языке с переводом на
12

Срок подачи заявок
Контакты

Подробнее

язык предполагаемой страны пребывания.
8. Справку кафедры иностранных языков направляющего вуза о степени владения
иностранным языком претендента на участие в конкурсе
9. Медицинскую справку о состоянии здоровья, подтверждающую возможность
обучения претендента за рубежом, подписанную главным врачом и заверенную
печатью медицинского учреждения.
10. Письменное согласие принимающей организации о приеме на обучение или
стажировку сроком до 10 месяцев стипендиата Президента Российской Федерации.
11. Банковские реквизиты принимающей организации с обязательным указанием
полного наименования и почтового адреса банка для перевода средств
12. Смету расходов на пребывание стипендиата Президента Российской Федерации в
стране. Документы принимающей организации должны быть заверены
руководством принимающей организации (подписью и печатью) и представлены с
переводом на русский язык. Все документы, представляемые на рассмотрение
Конкурсной комиссии, должны быть отпечатаны, подписаны и заверены в вузе.
Срок представления документов до 15 апреля 2011 года.
Документы претендентов на участие в конкурсе направляются по адресу: 115998, Москва,
М-93, ГСП-8, ул. Люсиновская, 51, Минобрнауки России, Департамент международного
сотрудничества. На конкурс «Стипендия Президента Российской Федерации для обучения
за рубежом».
Подробная информация опубликована на сайте Министерства образования и науки
http://ext.mon.gov.ru/work/konk/
http://mon.gov.ru/files/materials/8176/10.12.30-stipend.pdf
Открытый публичный конкурс работ на соискание премий Правительства
Российской Федерации в области образования в 2011 году

Условия участия

Требования к
работам
Срок подачи работ
Контакты
Подробнее

Премии Правительства Российской Федерации в области образования присуждаются
гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства за
достижения по следующим направлениям:
а) проведение научно-практических исследований, результаты которых нашли отражение в
научных изданиях и монографиях и оказывают эффективное влияние на развитие системы
образования Российской Федерации;
б) создание высококачественных учебных изданий для системы образования Российской
Федерации;
в) высокие результаты профессиональной педагогической деятельности, показателями
которых являются: стабильно высокие учебные достижения обучающихся, в том числе
подготовка победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, победителей и
призеров олимпиад школьников; разработка и внедрение авторских программ, методик
обучения, форм и методов оценки подготовки обучающихся и воспитанников,
способствующих повышению эффективности образовательного процесса и получивших
широкое распространение;
г) внедрение инновационных разработок в сфере образования, в том числе создание
эффективных технологий обучения, организации образовательного процесса, оценки
содержания и качества образования в образовательных учреждениях.
Представление работ должно производиться в соответствии с указанным Положением и
Перечнем, образцами и требованиями, предъявляемыми к оформлению прилагаемых к
работе на соискание премии Правительства Российской Федерации в области
образования документов - см. ниже
до 20 марта 2011 года.
Работы принимаются в Министерстве образования и науки Российской Федерации по
адресу: 125993, г. Москва, ул. Тверская, д.11
Телефон для справок: 8 (495) 629-32-62, 629-17-09, 629-10-2
http://ext.mon.gov.ru/work/konk/8159/
•

Перечень, образцы и требования, предъявляемые к оформлению прилагаемых к
работе на соискание премии Правительства Российской Федерации в области
образования документов (.pdf, 87 Кб)

•

Образцы прилагаемых к работе на соискание премии Правительства Российской
Федерации в области образования документов (.doc, 100 Кб)
Конкурс работ, представляемых на соискание премий Правительства Российской
Федерации в области науки и техники
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Условия участия

Требования к
работам
Срок подачи работ
Контакты

Подробнее

Премии присуждаются ежегодно гражданам Российской Федерации, иностранным
гражданам и лицам без гражданства за следующие достижения:
а) научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, завершившиеся
созданием и широким применением в производстве принципиально новых технологий,
техники, приборов, оборудования, материалов и веществ;
б) практическая реализация изобретений, открывающих новые направления в технике и
технологиях;
в) научно-исследовательские разработки, применяемые в области разведки, добычи и
переработки полезных ископаемых;
г) высокоэффективные научно-технические разработки, реализованные на практике в
области производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции;
д) высокие результаты в исследованиях, разработке и практическом применении новых
методов и средств в медицине и здравоохранении;
е) научные, проектно-конструкторские и технологические достижения в области
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства;
ж) работы, являющиеся вкладом в решение проблем экологии и охраны природы;
з) научно-исследовательские разработки, содействующие повышению эффективности
реального сектора экономики;
и) научно-технические исследования и разработки в интересах обороны и безопасности
страны, результаты которых использованы при создании новой военной и специальной
техники.
Представление работ должно производиться в соответствии с указанным Положением и
Перечнем, образцами и требованиями, предъявляемыми к оформлению прилагаемых к
работе на соискание премий Правительства Российской Федерации в области науки и
техники документов – см. ниже.
До 31 марта 2011 года
Работы, оформленные в соответствии с изложенными в Перечне требованиями,
принимаются лично от авторов или их доверенных лиц в Министерстве образования и
науки Российской Федерации по адресу: 125993, Москва, Тверская ул., д. 11
Телефоны для справок: (8-495) 629-10-28, 629-16-80, 620-17-09.
http://mon.gov.ru/work/konk/8180/
•

Перечень, образцы и требования, предъявляемые к оформлению прилагаемых к
работе на соискание премий Правительства Российской Федерации в области
науки и техники документов (.doc, 96 Кб)

Открытый публичный Всероссийский конкурс образовательных учреждений
высшего профессионального образования на звание "ВУЗ здорового образа жизни"
Участники
Условия участия

Награждение
победителей

В открытом публичном конкурсе могут принимать участие образовательные учреждения
высшего профессионального образования, подведомственные Минобрнауки России.
Для участия в конкурсе вузы представляют заявки с приложением следующих документов
и информационных материалов:
• программа деятельности вуза по оздоровлению и пропаганде здорового образа
жизни;
• видеоролики, флеш-анимации, иные фото, видео - и мультимедийные материалы,
направленные на пропаганду здорового образа жизни;
• самоанализ деятельности вуза по оздоровительной работе в соответствии с
критериями оценки заявок открытого публичного конкурса, включающий
организационное, методическое, педагогическое сопровождение оздоровительной
работы (рекомендации, программы самооценки деятельности (если есть), формы
анкет, опросников, схемы, таблицы, рисунки, фото и видеоматериалы
(продолжительность не более 5 минут)).
В заявке указывается наименование, юридический адрес, контактные телефоны,
электронный адрес вуза, а также дается его согласие с условиями открытого публичного
конкурса.
На конкурс представляется не более одной заявки.
Конкурсная комиссия на основании оценок заявок определяет:
°
победителя открытого публичного Всероссийского конкурса на звание "ВУЗ
здорового образа жизни";
°
победителя в номинации открытого публичного конкурса "За создание условий для
развития физической культуры и спорта в вузе";
°
победителя в номинации открытого публичного конкурса "За формирование и
продвижение ценностей здорового образа жизни в вузе посредством творчества и
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Срок подачи заявок
Подробнее

социальной рекламы";
°
призеров открытого публичного конкурса.
Победитель открытого публичного конкурса, победители в номинациях и призеры
открытого публичного конкурса награждаются дипломами.
Итоги открытого публичного конкурса объявляются на втором Всероссийском форуме
студентов "Мы - за здоровый образ жизни!" в апреле 2011 года в г. Воронеже.
Заявки принимаются до 15 февраля 2011 года.
http://mon.gov.ru/work/konk/8021/

Директорат по образованию и культуре, Европейская комиссия
(Directorates-General for Education and Culture, European Commission)
Программа ERASMUS MUNDUS
Цели программы

•
•
•

Повышение качества европейского высшего образования;
Становление Европейского Союза, как всемирного образовательного центра;
Содействие межкультурному взаимопониманию через сотрудничество с третьими
странами, модернизация высшего образования третьих стран

Модуль 1
Финансируемые
направления

Условия участия
российских
партнеров

Состав консорциума

Процедура подачи
заявки

Финансовые
условия
Срок подачи
краткого описания
проекта
Срок подачи заявки
Объявление

Модуль1 - А
Модуль 1 – В
Разработка и реализация
Разработка и реализация
магистерских курсов (EMMCs
совместных аспирантских
– Erasmus Mundus Master
программ EMJDs - Erasmus
Courses). Без ограничения
Mundus Joint Doctorates). Без
тематики.
ограничения тематики.
Стипендии для выпускников (аспирантов) из стран, не
входящих в ЕС, для обучения в магистратуре и аспирантуре;
Гранты для ученых из стран, не входящих в ЕС, для
преподавания или научной работы по этим же магистерским
курсам.
Участвовать могут вузы с
Участвовать могут вузы с
государственной
государственной
аккредитацией,
аккредитацией,
зарегистрированные на
зарегистрированные на
территории РФ.
территории РФ, научные
школы, исследовательские
организации, имеющие право
присуждать научные степени
Минимум 3 вуза из трех
Минимум 3 организации,
разных европейских стран, по имеющие право присуждать
крайней мере, одна из
научные степени, из трех
которых, является членом ЕС разных стран, по крайней
мере, одна из которых,
является членом ЕС.
Подавать заявку на участие
Подавать заявку на участие
может только вуз из страны
может только вуз из страны
ЕС, Исландии, Норвегии,
ЕС, Исландии, Норвегии,
Лихтенштейна
Лихтенштейна, имеющий
право присуждать научные
степени.
Вуз-заявитель обязательно должен быть включен в Erasmus
University Charter в рамках программы Lifelong Learning
Programme:
http://eacea.ec.europa.eu/llp/erasmus/erasmus_university_charter_
en.php
Бюджет на разработку курса - Бюджет на разработку курса –
максимум € 30 000
максимум € 50 000
Плюс финансирование
Плюс финансирование
стипендий
стипендий
До 31 марта 2011 г.
До 31 марта 2011 г.
до 29 апреля 2011г.
сентябрь 2011г.

до 29 апреля 2011г.
сентябрь 2011г.
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результатов
Модуль 2

Модуль 3

Финансируемые направления:
• Организация и осуществление индивидуальной мобильности студентов и
преподавателей вузов;
• Обучение и сопровождение иностранных студентов и преподавателей из стран –
участников проекта.
Условия участия российских партнеров:
Участвовать могут вузы с государственной аккредитацией, зарегистрированные на
территории РФ.
Состав консорциума:
Минимальное количество участников:
• 5 университетов, являющихся участниками хартии Эразмус
(http://eacea.ec.europa.eu/llp/erasmus/erasmus_university_charter_en.php) из 3 стран
ЕС
• По крайней мере, 1 университет из каждой страны соответствующего лота (для
России – минимум 1 университет, см. стр.4-5 руководства для участия в Модуле 2 Erasmus Mundus Action 2 – Partnerships Guidelines to the Call for Proposals EACEA
41/2010
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/2011/documents/call_41_10/em_act
ion_2_guidelines_eacea41_10_en.pdf)
Максимальное число участников проекта – 20
В качестве ассоциированных членов консорциума могут выступать:
• предприятия, коммерческие и промышленные палаты, региональные и
государственные органы власти, научные центры, официально признанные
региональные вузы, не входящие в национальную систему образования
• НКО, занимающиеся проблемами эмиграции, приютов, беженцев, национальных
меньшинств.
Процедура подачи заявки - Подавать заявку на участие может только вуз из страны ЕС.
Вуз-заявитель обязательно должен быть участником хартии Эразмус http://eacea.ec.europa.eu/llp/erasmus/erasmus_university_charter_en.php.
Финансовые условия - Бюджет модуля – 95.6 млн. евро
Бюджет на Россию – 11 млн. евро
Максимальный бюджет одного проекта – 3,6 млн. евро
Предполагается со-финансирование проекта со стороны российских партнеров.
Продолжительность проекта
до 48 месяцев
Срок подачи заявки – до 29 апреля 2011г.
Объявление результатов – июль 2011г.
Финансируемые направления:
• Поддержка инициатив, обучения, проектов, мероприятий и других видов
деятельности, направленных на повышение привлекательности и доступности
европейского высшего образования в мире.
• Проекты должны охватывать все аспекты интернационализации высшего
образования: доступность, обеспечение качества, признание зачетных
единиц/кредитов, признание европейских дипломов за рубежом, взаимное
признание дипломов и квалификаций с другими странами, разработка учебных
программ, академическая мобильность, качественные услуги
Условия участия российских партнеров:
Участвовать могут вузы с государственной аккредитацией, зарегистрированные на
территории РФ, а также государственные и частные организации, чья деятельность
связана с высшим образованием.
Состав консорциума (минимум):
– Для проектов по повышению привлекательности – организации из трех разных
стран, имеющих право выступать в качестве заявителя (страны ЕС, Исландии,
Норвегии, Лихтенштейна) и, по крайней мере, одной третьей страны;
– – Для проектов по интернационализации тематических сетей Эразмус –
тематическая сеть Эразмус и 15 организаций из 10-ти третьих стран
Процедура подачи заявки - Подавать заявку на участие может только вуз из страны ЕС,
Исландии, Норвегии, Лихтенштейна.
Финансовые условия: грант покрывает не более 75% от допустимых затрат
Продолжительность проекта – 12 – 36 месяцев
Срок подачи заявки – до 29 апреля 2011г.
Объявление результатов – июль- август 2011г.

Внимание!
Подробнее
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Фонд Михаила Прохорова (Россия)
Открытый благотворительный конкурс на финансирование тревел-грантов для
стажировок, участия в научных конференциях и семинарах, работы в архивах и
библиотеках
Условия

Участники

Требования к
участникам

Финансирование

Срок подачи заявок

Контакты
Подробнее

Программа финансирует короткие научные стажировки, участие в семинарах и
конференциях, а также поездки, предусматривающие работу в архивах, библиотеках и
иных информационных центрах. Максимальный срок поездки не должен составлять более
2 недель
Студенты, аспиранты и молодые преподаватели (в возрасте до 35 лет), проживающие и
обучающиеся на территории Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральные
округа, а также Центрального Федерального округа (Воронежская, Липецкая, Тамбовская и
Рязанская области)
В КОНКУРСЕ МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ КАНДИДАТЫ:
1. постоянно проживающие на территории Российской Федерации;
2. имеющие диплом о высшем образовании или билет студента (аспиранта) на момент
подачи заявки;
3. имеющие подтверждение от научного руководителя и руководителя ВУЗа о
необходимости поездки для продолжения научно-исследовательской работы заявителя
(рекомендательные письма и ходатайства).
Общий грантовый фонд конкурса – 8 000 000 руб.
Максимальная сумма запрашиваемой поддержки – 100 000 руб.
Размер гранта определяется индивидуально в зависимости от места, академической
программы и продолжительности поездки и включает в себя оплату научных стажировок
(при наличии калькуляции расходов), проживания, проезда до места учебы и обратно,
обязательную медицинскую страховку, а также средства на приобретение научной
литературы и копирование архивных документов (в случае обоснованной необходимости).
с 01.02.2011 по 01.03.2011 г. – на поездки в апреле, мае, июне
с 01.04.2011 по 01.05.2011 г. - на поездки в июле, августе, сентября, октябре
с 01.09.2011 по 01.10.2011 г. - на поездки в ноябре, декабре 2011, январе 2012
с 01.11.2011 по 01.12.2011 г. - на поездки в феврале, марте 2012 г.
660021, г. Красноярск, пр. Мира, д.140, пом.41, а/я 27 238
т/ф. (319) 211 84 33, т. (391) 211 61 48
dergacheva@prokhorovfund.ru
http://www.prokhorovfund.ru/projects/contest/153/

Правительство Великобритании
Стипендиальная программа Chevening

Направления

Возможности
программы

Срок подачи заявок
Подробнее

Стипендиальная программа Chevening предлагает талантливым специалистам
возможность пройти курс обучения или выполнить краткосрочную исследовательскую
работу в Великобритании.
• Государственное управление
• Международные отношения
• Политология
• Права человека
• Юриспруденция и правоприменение
• Экономика и торговля
• Изменение климата, исследование окружающей среды энергетическая
безопасность, возобновляемые источники энергии
• Архитектура и градостроительство
• Журналистика
Заявки по неприоритетным направлениям также могут быть рассмотрены.
Вы сможете:
• Получить степень магистра в Великобритании
• Приобрести уникальный опыт общения в многонациональной среде
• Пройти курс обучения (12 месяцев) или выполнить краткосрочную
исследовательскую работу (минимум 3 месяца).
Заявления принимаются через систему e-Chevening до 1 марта 2011 года.
http://www.rsci.ru/bitrix/rk.php?goto=https%3A%2F%2Fwww.chevening.fco.gov.uk
%2FCheveningApplications%2FCA_Start.aspx
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Финский центр международной мобильности (ФЦММ)
Стипендии для аспирантов для преподавательской и исследовательской работы в
Финляндии
Направления
Участники
Условия участия
Финансирование
Срок подачи заявок
Подробнее

Естественные, технические, гуманитарные дисциплины
Кандидаты должны быть не старше 35 лет, владеть английским, шведским или финским
языком.
Заявления на стипендию должны подаваться принимающей организацией.
Стипендия - 800-1200 евро в месяц. Дополнительные выплаты на жилье не производятся.
Расходы на дорогу в Финляндию и обратно не покрываются.
Фиксированной даты подачи заявления нет, но оно должно поступить в ФЦММ не позже,
чем за 3 месяца до предполагаемого срока начала стипендиального периода.
Источник: Межгосударственная ассоциация последипломного образования
http://www.rsci.ru/bitrix/rk.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.aha.ru%2F%7Estudy%2Fmapdo
%2F25-12-10-2.htm

Швейцарский национальный научный фонд
Стипендии для участия в международных научных конференциях, проводящихся в
Швейцарии в период до 31.12.2012 г.
Требования к
соискателям
Финансовые
условия
Срок подачи заявок
Контакты
Подробнее

Предпочтение отдается кандидатам до 45 лет.
Средства выделяются на дорогу и проживание в Швейцарии. Размер стипендии - до 1,0
тысячи швейцарских франков. Срок пребывания в Швейцарии – до 7 дней.
Заявления должны быть поданы не позже, чем за 3 месяца до начала конференции.
Подаются они на специальной форме через организаторов конференции.
Связаться с Фондом можно через Межгосударственную ассоциацию последипломного
образования (495) 434-24-38
http://www.aha.ru/~study/mapdo/grantindex.htm

К содержанию

Естественно-технические науки
Фонд некоммерческих программ «Династия»
Конкурс на участие в краткосрочных тематических международных программах
Участники

Условия участия

Участвовать в конкурсе могут граждане Российской Федерации и стран СНГ в возрасте до 45
лет — аспиранты, молодые ученые без степени, ученые, имеющие ученую степень
кандидата или доктора наук, обучающиеся или работающие в российских научных
организациях или высших учебных заведениях, которые специализируются в различных
областях физики.
Заявка должна содержать:
• персональные данные об участнике конкурса;
• название, время и место защиты дипломной работы, диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук и доктора наук (для ученых со степенью);
• подробная информация о программе и об институте — организаторе программы;
• приглашение для участия в программе, подписанное одним или несколькими
учеными – научными организаторами программы (можно — по факсу)
• письмо от принимающего института о готовности принять заявителя при условии
предоставления финансирования фондом «Династия» (можно — по факсу)
• список научных работ за последние 5 лет с названиями
• полный список научных работ по тематике программы с названиями
• если институт-организатор или какая-либо другая организация оказывает частичную
финансовую поддержку участия заявителя в программе, то — письмо о такой
поддержке (можно — по факсу)
• для аспирантов, ученых без степени и кандидатов наук — две рекомендации на
участие в программе от научных экспертов, российских или иностранных.
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Награждение
победителей
Основные даты

Контакты
Подробнее

Победители конкурса получают гранты фонд «Династия» для участия в международных
программах.
ЗАЯВКИ НА КОНКУРС 2011 ГОДА ПРИНИМАЮТСЯ до 15 марта 2011 года.
Длительность программ — от трех недель до шести месяцев в период с 1 июля 2011 года до
31 декабря 2012 года включительно.
Результаты конкурса будут объявлены в начале июня 2011 года.
127006, Россия, Москва, 1-я Тверская-Ямская, д. 2, стр. 1, офис 400
Фонд некоммерческих программ «Династия» (с пометкой «визит»).
Со всеми вопросами о конкурсе можно обратиться по адресу: visits@dynastyfdn.ru
http://www.dynastyfdn.com/grants/short_term_international_programs

Компания АСКОН
Ежегодный международный студенческий конкурс «Будущие АСы КОМПьютерного 3Dмоделирования»
Предмет конкурса

Номинации

Участники

Условия участия

Награждение
победителей

Срок подачи заявок
Контакты
Подробнее

На конкурс принимаются:
• Сборочные трехмерные модели изделий, выполненные в системе КОМПАС-3D;
• Трехмерные модели деталей, выполненные в системе КОМПАС-3D LT;
• Прикладные библиотеки к системе КОМПАС-3D;
• Файлы технологических процессов изготовления деталей или сборки агрегатов,
выполненные с использованием САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ.
Победители конкурса определяются в номинациях:
• Школьные проекты
• Студенческие проекты
Трехмерные модели деталей, выполненные в КОМПАС-3D LT студентами
средних и высших учебных заведений;
Трехмерные модели сборок изделий, выполненные студентами средних и
высших учебных заведений.
Проекты классифицируются по трем весовым категориям:
«Тяжелая» весовая категория — свыше 1000 деталей в сборке;
«Средняя» весовая категория — от 200 до 1000 деталей в сборке;
«Легкая» весовая категория — до 200 деталей в сборке;
• Прикладные библиотеки КОМПАС-3D
Конкурс проводится среди учебных заведений — лицензионных пользователей системы
КОМПАС-3D, ВЕРТИКАЛЬ по университетской лицензии, а также студентов и учащихся —
пользователей некоммерческой системы для учебного и домашнего применения КОМПАС3D LT.
Участником конкурса считается учебное заведение, подавшее заявку на участие по
установленной форме. Форма участия в конкурсе — заочная.
От каждого участника конкурса принимается не более 4 заявок. Из них не более 2 от одного
автора.
Авторы лучших проектов получат рекомендательные письма от компании АСКОН,
подтверждающие мастерство владения системой КОМПАС-3D;
Победителям вручаются дипломы и ценные призы от организатора конкурса и спонсоров. По
специальному решению жюри один выдающийся проект может получить Гран-При конкурса.
Все участники конкурса награждаются дипломами;
До 1 июня 2011 г.
konkurs@ascon.ru
http://edu.ascon.ru/competition/

Федеральный политехнический институт Лозанны (Швейцария)
Летняя исследовательская программа Summer Research Program-2011
Направления

Время проведения
Место стажировки

Федеральный политехнический институт Лозанны (Ecole polytechnique federale de Lausanne)
предлагает пройти интенсивную научную стажировку для студентов последнего курса
обучения, интересующихся науками о жизни и здоровье.
4 июля - 26 августа 2011 г.
У студентов будет возможность стажироваться в лаборатории одного из 4 институтов:
- Институт головного мозга
- Институт биоинженерии
- Институт глобального здоровья
-Швейцарский институт экспериментальных исследований в области раковых заболеваний.
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Условия участия
Рабочий язык
Финансовые
условия
Срок подачи заявок
Подробнее

Для участия в программе нужно предоставить мотивационное письмо, 2 рекомендательных
письма и академическую справку или диплом с результатами академической успеваемости.
английский
Студентам предоставляется стипендия
До 15 февраля 2011 г.
http://sv.epfl.ch/summer-research

Германская служба академических обменов DAAD,
Компания Siemens
Стипендии для аспирантов - Siemens / DAAD Post Graduate Program
Направления
Области
исследований
Участники
Условия участия

Инженерные науки
Естественные науки (физика, биология, химия)
Математика и компьютерные науки
Combustion Engine
Fluid Physics
Cryptography
К участию приглашаются соискатели имеющие степень магистра или эквивалентную ей
степень (полученную в течение последних 2-х лет), владеющие английским языком на
высоком уровне.
Для участия в программе необходимо представить:
•
СV

•

2 рекомендательных письма
подтверждение уровня владения английским языком (TOEFL 550/213/80; IELTS: 5.5),
копии дипломов
письмо с подтверждением научного руководства от преподавателя из университета
Германии
•
детальный план работы и расписание (подписанные научным руководителем)
Продолжительность стипендии – до 36 месяцев
Стипендия включает:
• расходы на поездки
• ежемесячная стипендия 1.300 EUR
• ежегодная субсидия на обучение и исследования 460 EUR
• медицинская страховка
• двух месячные курсы немецкого языка
До 31 марта 2011 г.
Представительство DAAD в Москве
119313 Москва, Ленинский проспект, д. 95а
Тел.: (007) 499 132 49 92, 132 24 29, 132 23 11
Факс: (007) 499 132 49 88
Куратор со стороны Московского представительства:
Глеб Кондрашевский
E-Mail: kondrachevski@daad.ru
http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=44
•
•
•

Финансирование

Срок подачи заявки
Контакты

Подробнее
К содержанию

Гуманитарные и социально-экономические науки
Московско-петербургский философский клуб,
Институт философии РАН
Конкурс работ молодых ученых, аспирантов и студентов «ПРАВОВОЕ
ГОСУДАРСТВО И КОНСТИТУЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА»
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Участники
Требования к
работам

Награждение
победителей

Срок приема работ
Контакты
Подробнее

В конкурсе могут участвовать ученые, аспиранты и студенты гуманитарных вузов
Российской Федерации в возрасте до 35 лет
Работы, представленные на конкурс, должны содержать авторские идеи и сочетать в себе
академическую основательность с публицистической заостренностью. Наряду с новизной
идей и глубиной анализа темы жюри также будет оценивать качество стиля
представленной работы. Объем рукописи – не менее 30 000 знаков (с пробелами) и не
более 100 000 знаков (с пробелами).
Рукописи на русском языке, распечатанные на лазерном принтере (в количестве не менее
2-х экземпляров), направляются бандеролью с пометкой «Конкурс» по адресу: 119091,
Москва, ул. Волхонка, д. 14/1, стр. 5, каб. 112, Институт Философии РАН; и одновременно
дублируются в электронном виде (MS Word) на адрес: konkurs@philosophicalclub.ru
Победителям конкурса присуждаются:
2 первых премии по 50 тысяч рублей;
2 вторых премии по 25 тысяч рублей;
3 третьих премии по 10 тысяч рублей.
По итогам конкурса предполагается опубликовать сборник работ, признанных лучшими.
До 15 марта 2011 года
konkurs@philosophicalclub.ru
http://philosophicalclub.ru/?an=konkurs_pgke

Российская академия наук,
фонд «Финансы и развитие»
Национальный конкурс научных и инновационных работ по теоретической и
прикладной экономике
Тематика

Участники
Условия участия
Награждение
победителей

Срок подачи заявок
Контакты
Подробнее

•

Теоретические и прикладные подходы к моделированию особенностей развития
российской экономики.
• Значение финансовых рынков для устойчивого экономического роста.
• Устойчивость российского банковского сектора в свете изменений международных
стандартов банковского регулирования.
Студенты, молодые специалисты и ученые (до 35 лет)
В конкурсе могут участвовать работы на русском языке, имеющие значение для научной и
практической деятельности, отличающиеся новизной и актуальностью, оригинальностью в
постановке и решении в области теоретической и прикладной экономики.
По результатам конкурса будут распределены 3 денежные премии по каждой теме:
1-я премия – в размере 500 000 рублей.
2-я премия – в размере 300 000 рублей.
3-я премия – в размере 200 000 рублей.
Десяти финалистам, не получившим призовые места, будут выданы поощрительные
премии в размере 50 000 рублей. Кроме того, лучшим участникам конкурса будет оказано
содействие в трудоустройстве в банковском и финансовом секторах экономики.
До 31 мая 2011 года
Нефедов Владимир Владимирович - тел. 8 (495) 231 76 73
Губарева Мария Сергеевна - тел. 8 (495) 231 76 73
fond-fir@bk.ru
www.fond-fir.ru
http://www.fond-fir.ru/news/news58.php?letter=

Совет российской ассоциации историков-американистов
Первый конкурс на премию имени академика Н.Н. Болховитинова для молодых
российских ученых-американистов
Номинации
Тематика

Условия участия

1. Лучшая монография молодого ученого (до 40 лет включительно)
2. Лучшая статья молодого ученого (до 35 лет включительно)
Тематика монографий и статей, выдвигаемых на премию, должна соответствовать
следующим направлениям:
• История и историография США;
• История российско-американских отношений;
• История Русской Америки
На конкурс могут быть представлены научные работы, опубликованные в 2009 – 2010 гг. и
соответствующие условиям положения о премии имени академика Н.Н. Болховитинова.
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Контакты
Подробнее

Лаврентьева Татьяна Юрьевна amercenter@mail.ru
Источник: http://www.worldhist.ru/club/group/11/blog/115/

Германо-российский форум
Стажировка для журналистов 2011
Описание
программы
Требования к
соискателям

Условия участия

Срок подачи заявки
Контакты
Контакты

Стажировка предполагает шесть недель работы в редакциях газет, журналов, на радио
или телевидении, в отделах по связям с общественностью крупных фирм, а также участие
в семинарской программе, состоящей из трех общих для всех стипендиатов семинаров – в
начале, в середине и в конце практики.
• высокая степень владения немецким языком;
• статус студента (предпочтение отдается старшим курсам), изучающего
журналистику или публицистику (принимаются также заявления от студентов
других специальностей, если они занимаются журналистикой);
• журналистский опыт и большая мотивация работать в журналистике.
Для участия в конкурсе необходимо выслать следующие документы:
• обоснование участия в конкурсе (1 стр. на нем. яз.);
• автобиография (в виде таблицы на нем. яз.);
• справка с места учебы, действительная, по крайней мере, до октября 2011 года;
• примеры журналистских публикаций* и список опубликованных статей;
• копия загранпаспорта (срок действия – не ранее января 2012 года)
• 4 фотографии (паспортного образца)
1) по электронной почте в СвРГИП, Ольге Штыркиной: frdip-mgu@yandex.ru;
2) параллельно господину Марселю Блессинг-Шумилину (Германо-Российский Форум,
Берлин) по email: Blessing-Shumilin@deutsch-russisches-forum.de;
3) и полный набор документов – дополнительно по почте по адресу:
Факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, СвРГИП, Проф., д.ф.н. Г. Ф.
Вороненковой, 125009 Москва, ул. Моховая, д. 9 (а. 235)
До 20 февраля 2011 года
Тел./факс: (495) 629-52-24
Контактное лицо в СвРГИП – Ольга Штыркина frdip-mgu@yandex.ru;
Более подробная информация на сайте Московского Представительства DAAD
http://www.daad.

Фонд им. Конрада Аденауэра
Стипендии для студентов магистратуры, обучающихся в ВУЗах Российской
Федерации
Направления

Требования к
соискателям

Условия участия

• политология,
• экономика и финансы,
• международные отношения,
• управление,
• юриспруденция,
• новейшая история,
• журналистика,
• философия,
• религиоведение.
Стипендиатами Фонда могут стать молодые люди - граждане Российской Федерации,
являющиеся студентами гуманитарных факультетов российских ВУЗов и имеющие диплом
бакалавра.
При конкурсном отборе преимущество отдаётся студентам, активно участвующим в
общественно-политической жизни России.
Для участия в отборочном конкурсе в Московское представительство Фонда им. Конрада
Аденауэра необходимо предоставить следующий набор документов:
- заполненную анкету кандидата на стипендию - 1 экз.
- 2 фотографии (не более чем месячной давности)
- подробную автобиографию (на немецком или английском языках)
- заявку с кратким изложением целей учебы, мотивацией и планов по применению
полученных знаний в будущей профессиональной деятельности (на немецком или
английском языках)
- заверенные ксерокопии документов об образовании:
аттестат зрелости (c переводом на немецкий или английский языки); диплом с вкладышем
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с оценками (c переводом на немецкий или английский языки); план обучения с указанием
расходов и точного срока планируемого повышения квалификации (на немецком или
английском языках) 2 рекомендации от преподавателей ВУЗа (на немецком или
английском языках) документ, подтверждающий поступление в магистратуру (c переводом
на немецкий или английский языки)
Примечание: ксерокопии документов об образовании могут быть заверены секретариатом Бюро
Фонда им. Конрада Аденауэра в Москве при наличии ОРИГИНАЛА представленных документов.

Финансирование
Контакты
Подробнее

Размер присуждаемой стипендии от 150 до 250 долларов США в месяц (по курсу в
национальной валюте).
тел. +7 (495) 935-7778, электронная почта: ls@adenauer.ru
http://www.kas.de/ru-moskau/de/pages/3016/

Гамбургский университет совместно с Europa-Kolleg Hamburg
Международная магистерская программа «Master of European and European Legal
Studies» 2011
Направления

Рабочий язык
Финансовые
условия
Срок подачи заявок
Источник

«Право ЕС»,
«ЕС как политический актор»,
«Международные связи ЕС»,
«Предприятия как экономические акторы».
Обучение ведется на английском языке.
Стоимость обучения на программе составляет 8500 евро. Подробную информацию о
возможности получения стипендии можно получить на сайте http://www.europa-kolleghamburg.de/en/europa-kolleg-hamburg/master-programme/master-programme/tuition-feesscholarschips.html
Последний срок подачи конкурсных документов - 15 марта 2011 года.
рассылка

Европейский институт им. Клауса Менерта Калининградского
технического университета
Программа «Понимать Европу»

Описание
программы

Условия участия
Финансовые
условия
Срок подачи заявок
Контакты
Подробнее

Учебная программа рассчитана на выпускников всех специальностей из любых государств.
Одногодичная учебная программа на немецком языке дает квалификацию в сфере
российско-европейско-германского сотрудничества.
Первый семестр:
в первом полугодии проводятся занятия в Калининграде по специальным предметам: Европейская политика - Европейская экономика - Европейское право - Европейская
социальная политика - Европейская культура - Связи России с Европой, в частности, с
Германией.
Занятия ведут преподаватели из Германии, России и различных учреждений Европейского
союза. Дополнительное изучение иностранных языков по выбору: английского,
французского, русского.
Второй семестр:
первый вариант - практический семестр
Во втором семестре предусматривается практика продолжительностью не менее двух
месяцев. Место прохождения практики студенты выбирают самостоятельно. После
написания и успешной защиты дипломной работы выдаётся российский диплом
государственного образца.
второй вариант - обучение в Вуппертале
Во втором семестре студентам предоставляется возможность продолжить обучение в
Вуппертальском университете в рамках магистерской программы по европеистике. При
успешном завершении обучения студентам выдается российский диплом и дополнительно
присваивается степень магистра Master of Arts in European Studies.
Основным условием зачисления в ЕИКМ является законченное высшее образование по
любой специальности. Кроме того, требуется подтвердить хорошее знание немецкого
языка. Выпускникам выдаются дипломы германского и российского образцов.
Стоимость обучения за весь период 850 €. Обучение в университете Вупперталь – 200 €.
Подача заявлений до 20 июля 2011 г.
christianwelscher@web.de
www.europastudien-kaliningrad.de
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К содержанию

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, ШКОЛЫ
3-е европейское мероприятие по формированию сети и
установлению партнерских отношений
Время и место
проведения
Тематика

Участники

Срок подачи заявок
Подробнее

10-11 марта 2011 г., Дюссельдорф, Германия
Мероприятие будет проходить в форме параллельных секций по установлению
партнерств в соответствии с четырьмя темами:
• Информационные и коммуникационные технологии
• Энергетика
• Нанотехнологии и производственные технологии
• Науки о жизни
Одной из задач конференции является вовлечение в уже существующие и создание
новых технологических сетей между учеными, предпринимателями и
инфраструктурными организациями по Седьмой Рамочной Программе (7РП).
На конференцию приглашаются ученые и представители малых и средних предприятий
федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия и ученые из регионов-партнеров с
целью установления партнерских отношений и дальнейшего участия в совместных
научно-исследовательских проектах в рамках Седьмой Рамочной Программы.
Крайний срок подачи презентаций: 18 февраля 2011 года
http://www.frp.nrw.de/frp2/en/fpa/evt/aga/?v=500&lce=EN&lce=EN

Международный симпозиум «Biological Surfaces and Interfaces»
Организатор
Время и место
проведения

Финансовые условия
Срок подачи заявок
Контакты

Подробнее

European Science Foundation (ESF),
European Molecular Biology Organization (EMBO).
26 июня - 1 июля 2011 г., Испания
The conference program will cover, in a broad sense, science and technology of relevance for
interfaces between synthetic materials and biological systems – biointerfaces – which
constitute one of the most dynamic and expanding interdisciplinary fields in science and
technology. Key aspects of biointerface science and technology by will be presented by 20
invited presentations of internationally renowned researchers, complemented by 3 to 6 shorter
contributed oral presentations of young scientists. It includes basic science as well as
applications, towards for example biosensors & bioelectronics, biomaterials for medical
implants and tissue engineering and surface/interface aspects of drug targeting and release as
well as nanotoxicology. Selected after- dinner keynote speakers will be invited to put the
biointerface field in the larger scientific and social context, covering historical and ethical
aspects of the field, general principles that govern biointeractions in nature, and scientific and
economical perspectives of the field for the future.
Организационный взнос €384 - €820. Студентам и молодым ученым предоставляются
гранты, покрывающие стоимость участия в конференции. Также возможно частичное
покрытие проездных расходов.
До 20 марта 2011 г.
Ms. Victoria Ibbertson vibbertson@esf.org
Phone +32 (0)2 533 2021
Fax +32 (0)2 538 8486
Please quote 11-353 in any correspondence
http://www.esf.org/activities/esf-conferences/details/2011/confdetail353.html?
conf=353&year=2011

XLIX Международная научная студенческая конференция
«Студент и научно-технический прогресс»
Организаторы

Национальный исследовательский Новосибирский государственный университет,
институт Сибирского отделения Российской академии наук,
институт Сибирского отделения Российской академии медицинских наук
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Время и место
проведения
Направления

Участники

Условия участия

Финансовые условия
Срок подачи заявок
Контакты

Подробнее

Сибирская академия государственной службы
16–20 апреля 2011 г., Новосибирск
Научная программа конференции проводится по 21 секции и 129 подсекциям,
посвящённым основным направлениям современной фундаментальной и прикладной
науки. Полный список секций и направлений конференции опубликован на сайте
http://issc.nsu.ru.
Участником конференции может стать школьник, студент, аспирант, соискатель или
молодой учёный без учёной степени – учащийся или сотрудник российского или
зарубежного вуза, аспирант или сотрудник научного или инновационно технологического учреждения.
Возможно очное или заочное участие в конференции с публикацией тезисов в сборнике
материалов. Если участник не сможет приехать на конференцию, один экземпляр
сборника с напечатанными тезисами будет отправлен автору по почте после
конференции.
Подробная информация о стоимости и условиях проживания будет опубликована на
сайте конференции в феврале 2011 года
До 20 февраля 2011 года
630090, Россия, г. Новосибирск, ул. Пирогова, 2
Новосибирский государственный университет, оргкомитет МНСК
E-Mail: issc@post.nsu.ru
сайт: http://issc.nsu.ru
телефон/факс: +7 (383) 339-40-57
сотовый телефон: +7 913 774 7729
Все вопросы по участию в конференции могут быть заданы представителю оргкомитета
по электронной почте issc@post.nsu.ru или по телефону (383) 363-40-57
http://issc.nsu.ru/node/122

Международная научную конференцию «Музеи и галереи в
городской культуре: история и современность»
Организаторы

Время и место
проведения
Тематика

Участники
Срок подачи заявок
Контакты
Подробнее

Одесский национальный политехнический университет
Гуманитарный факультет
Кафедра культурологии и искусствознания
Музей современного искусства Одессы
19 - 21 апреля 2011 года, Одесса
• Музей и галерея: культурологический ракурс осмысления.
• Музей и проблема ценностей. Философско-культурологические аспекты.
• Галерея и ее роль в развитии современных художественных процессов.
• Музей и галерея в условиях глобализации.
• Новые принципы и виды музейной и галерейной экспозиции: мультимедийность,
интерактивность, нелинейность.
• Эстетика актуального в современной культуре.
• Религия, философия и искусство в современной городской культуре. Конфликты и
диффузии.
• Частный и корпоративный музей на постсоветском пространстве.
• Коллекционирование в ХХ и ХХІ веке.
• Традиции и новаторство в современной художественной культуре.
• Музейная и галерейная деятельность и современный художественный менеджмент
Культурологи, искусствоведы, философы, историки, культурные и общественные
деятели, научные сотрудники музеев
Заявки и тексты докладов принимаются до 22 марта 2011 г. по адресу: cultura@i.ua
cultura@i.ua
http://philosophy.ucoz.ru/publ/30

Международная научно-практическая конференция
«Инклюзивное образование: методология, практика, технология»
Организатор
Время и место
проведения
Направления

Департамент образования Москвы, Московский городской психолого-педагогический
университет, Институт проблем интегративного (инклюзивного) образования.
20-22 июня 2011 г., г. Москва
1. Теоретико-методологические и философские проблемы инклюзивного образования.
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Участники

Формат

Финансовые условия

Срок подачи заявок
Контакты

Подробнее

2. Организационно-управленческие вопросы реализации инклюзивной практики в
образовании.
3. Научно-методическое обеспечение инклюзивного образования.
4. Психолого-педагогическое сопровождение участников инклюзивного образовательного
процесса.
5. Подготовка кадров для обеспечения инклюзивной практики.
6. Социокультурные практики в создании инклюзивной образовательной среды
К участию приглашаются: специалисты, развивающие практику инклюзивного
образования в России и за рубежом (ученые, педагоги, психологи, организаторы,
управленцы, др.); представители общественных организации родителей детей с ОВЗ и
других организаций, решающих проблемы образования, социокультурной реабилитации
и психолого-педагогической поддержки, а также люди, инициативно решающие данные
проблемы
Формы работы и взаимодействия участников конференции: пленарные и секционные
доклады, стендовые доклады, мастер-классы, круглые столы по наиболее острым и
актуальным вопросам, разработка совместных проектов по нерешенным проблемам
инклюзивного образования и по трансляции успешного опыта.
Оргвзнос за участие в конференции, включая стоимость материалов, составляет 800
рублей при регистрации и оплате до 30 апреля и 1000 рублей при регистрации и оплате
после 30 апреля. Оргвзнос для студентов и аспирантов очной формы обучения - 480/600
рублей; для сотрудников, аспирантов и студентов МГППУ – 160/200 рублей.
Командирование на конференцию за счет направляющей стороны.
До 31 марта 2011 г.
127051, Москва, ул. Открытое шоссе 24/27, каб. 137. Оргкомитет Конференции
«Инклюзия-2011»
E-mail: ipio.mgppu@gmail.com (председатель оргкомитета Кутепова Елена Николаевна)
Skype: alehina043 (председатель программного комитета Алёхина Светлана
Владимировна)
Телефоны оргкомитета: 8(499) 167-59-47 (администраторы конференции- Светлова
Ирина Павловна, Ковель Татьяна)
http://www.inclusive-edu.ru/

VI школа - семинар молодых ученых России
«Проблемы устойчивого развития региона»
Организатор
Время и место
проведения
Тематика

Финансовые условия

Основные даты

Контакты

Подробнее

Учреждение Российской академии наук Байкальский институт природопользования
Сибирского отделения РАН
14 - 19 июня 2011 года, Международный эколого-образовательный центр «Истомино» на
оз. Байкал (140 км. от г. Улан-Удэ).
1.
Специфика развития российских регионов в условиях глобализации и перехода к
рыночной экономике;
2.
Социально-экологические конфликты и пути их решения;
3.
Традиционное природопользование как путь к устойчивому развитию;
4.
Новые сложнооксидные и полимерные соединения, материалы на их основе.
5.
Современные химические технологии рационального природного использования
и защиты окружающей среды.
6.
Химико-биологический мониторинг естественных и техногенных экосистем.
В рамках школы планируется экскурсия во Всероссийский центр буддизма.
Размер оргвзноса - 4000 руб. (включая НДС), что включает получение материалов,
проживание и питание в Международном эколого-образовательном центре «Истомино»
на оз. Байкал, транспортные расходы, экскурсии, кофе-брейк.
Оплата публикации тезисов без участия в работе конференции - 500 руб. (включая НДС)
за одни тезисы (включая почтовые расходы).
• срок подачи регистрационных форм - до 20 февраля 2011 г.
• срок подачи тезисов докладов - до 15 апреля 2011 г.
• срок оплаты оргвзносов - до 30 апреля 2011 г
670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 6,
Байкальский институт природопользования СО РАН
Телефон: (3012) 677766
Факс:(3012) 434753
http://www.binm.ru
E-Mail: school-seminar2011@mail.ru
http://www.binm.ru/actions/detail.php?ID=1412

XIV Фулбрайтовская международная гуманитарная летняя школа
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"СОЗИДАНИЕ СООБЩЕСТВ ПОСРЕДСТВОМ СЛОВА И ОБРАЗА"
Организаторы
Время и место
проведения
Условия участия

Рабочие языки
Финансовые условия
Срок подачи заявок
Контакты
Подробнее

МГУ им. М.В. Ломоносова
Программа Фулбрайта в России
1 – 8 июня 2011 г., Москва, МГУ
Отбор слушателей летней школы производится на конкурсной основе. Предоставляемые
на конкурс проекты могут иметь характер исследовательский (разработки
соответствующей тематики, включая диссертации) или практический (виды
педагогической, организационной и др. деятельности, связанной с проблематикой
летней школы). На конкурс представляется краткое (около 3 000 знаков, на английском
языке) описание Вашего проекта, способное стать основой для аналитического доклада
и последующего коллегиального обсуждения, а также для публикации по результатам
школы.
Русский и английский (свободное владение английским языком обязательно).
С граждан России оргвзнос не взимается, обучение и учебные материалы
предоставляются бесплатно; проезд и проживание в общежитии МГУ оплачиваются
участниками.
До 1 апреля 2011 г.
Мария Сухотина summer@philol.msu.ru
http://www.philol.msu.ru/~summer/index.php?
option=com_content&task=view&id=86&Itemid=56

Всероссийская летняя школа программы Фулбрайта
в области точных наук и технологий
«Наноматериалы и нанотехнологии»
Время и место
проведения
Участники

Условия участия

Финансирование
Срок подачи заявок
Подробнее

13 - 26 июня 2011 года, г. Казань
К участию в летней школе приглашаются аспиранты и молодые специалисты из всех
регионов России, занимающиеся исследованиями в области наноматериалов и
нанотехнологий, а также специалисты в других областях точных наук и технологий (как,
например, физика, химия, биология, биотехнологии, различные направления
машиностроения и т.п.), которые заинтересованы в изучении наноматериалов и
нанотехнологий для своих дальнейших исследований. Возраст участников – до 35 лет.
Отбор слушателей летней школы производится на конкурсной основе. Для участия в
конкурсе необходимо заполнить форму заявки (см.
http://www.fulbright.ru/ru/russians/scitech) и прислать по адресу: nano2011@kstu.ru
По окончании летней школы все участники получат официальный сертификат о
прохождении 2х недельного курса повышения квалификации по теме «Наноматериалы и
нанотехнологии» в рамках летней школы программы Фулбрайта на базе КГТУ.
Все расходы по участию в летней школе (включая использование лабораторного
оборудования и материалов, транспортные расходы, проживание и питание участников)
берут на себя организаторы летней школы.
До 15 марта 2011 года.
http://www.fulbright.ru/ru/russians/scitech

Международная летняя школа
«Water-Culture-Politics, Perspectives in Environmental History»
Организатор
Время и место
проведения
Тематика

Участники
Финансирование

The Rachel Carson Center for Environment and Society
20-25 июня 2011 г., Венеция, Италия
• Sinking cities
• Water degradation and pollution
• Water conservation
• The politics of water-engineering and water-management
• Environmentalism in water history
• Cultural aspects of waterways and lakes in Europe
К участию в летней школе приглашаются соискатели и аспиранты второго и третьего
года обучения.
Организаторы покрывают расходы на проезд в пределах Европы и пребывание в
Венеции
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Срок подачи заявок
Контакты
Подробнее

До 20 февраля 2011 г.
CarsonCenter@lmu.de
Christof Mauch mauch@lmu.de
http://eseh.org/esehsumven

Third Joint OEI/APB Summer Academy on Central and Eastern Europe
«Energy and Environment in Eastern Europe»
Организатор
Время и место
проведения
Тематика
Участники
Финансирование
Срок подачи заявок
Подробнее

Osteuropa-Institut Regensburg in cooperation with the Akademie für Politische Bildung Tutzing,
European Association for Comparative Economic Studies
29 июня - 1 июля 2011 г., Tutzing on Lake Starnberg near Munich (Германия)
Energy and Environment in Eastern Europe
Аспиранты и молодые ученые
Организаторами предоставляются стипендии
До 30 апреля 2011 г.
http://www.osteuropa-institut.de/de/termine-und-veranstaltungen/summer-academy-2011.html

7-ая ежегодная летняя школа по энергетике

Время и место
проведения
Направления
Участники
Финансирование
Срок подачи заявок
Контакты
Подробнее

Центр энергетических исследований Великобритании (UKERC - UK Energy Research
Centre)
26 июня - 1 июля 2011 г., Университет Уорвика (University of Warwick), Великобритания
Энергетика и развитие устойчивых энергетических систем, включая технические,
социальные, экономические, экологические аспекты.
Студенты последних курсов аспирантуры различных специальностей и стран
Организаторы летней школы покрывают транспортные расходы участника, проживание,
питание, обучение и материалы.
Кандидаты должны зарегистрироваться не позднее 17 марта 2011 года, 17:00, по ссылке
https://www.regonline.co.uk/ukerc_summer_school_2011
По всем вопросам обращаться: Angela Knight, тел.: +44 (0)207 594 1574,
angela.knight@ukerc.ac.uk
www.ukerc.ac.uk

Summer School on Developments in Economic Growth Analysis
“Human Capital and Economic Growth”
Организаторы
Время и место
проведения
Участники
Финансовые условия
Срок подачи заявок
Контакты
Подробнее

The Faculty of Economics-Rimini of the University of Bologna
The Rimini Centre for Economic Analysis (RCEA)
13 – 21 мая 2011 г., Италия
К участию приглашаются старшекурсники, преподаватели, а также профессионалы,
интересующиеся теоретическими и практическими аспектами связи экономического
роста и человеческого капитала.
Стоимость участия - € 900.
Студентам предоставляются стипендии размером € 250
До 20 марта 2011 г.
secretary@rcfea.org
http://www.rcfea.org/content/view/90/1/
Программа: http://www.rcfea.org/documents/Programme%20Human%20Capital%20and
%20Economic%20Growth%202011.pdf
Форма заявки http://www.rcfea.org/documents/RCEA%20application%20form.doc

К содержанию
На сайте Центрально-Черноземного регионального информационного центра научно-технологического
сотрудничества с ЕС http://www.ric.vsu.ru/ Вы можете подписаться на регулярное получение Информационного
Бюллетеня (конкурсы, гранты, конференции) по ссылке http://www.ric.vsu.ru/ru/podpisatsja.
Рассылка осуществляется 1-2 раза в месяц.
При подготовке информационного бюллетеня использованы материалы информационной системы Европейского
Сообщества CORDIS http://cordis.europa.eu/, Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru,
Федерального агентства по образованию http://www.ed.gov.ru, Федерального агентства по науке и инновациям
http://www.fasi.gov.ru, РФФИ http://www.rfbr.ru, РГНФ http://www.rfh.ru и других российских и зарубежных
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организаций, фондов и программ, а также Информационного канала «НТ-ИНФОРМ» (www.rsci.ru). С перечнем
источников можно ознакомиться на нашем сайте - http://www.ric.vsu.ru/ru/poleznye_ssylki .
© Региональный центр международного академического и делового сотрудничества Воронежского
государственного университета, РЦМАДС ВГУ
Центрально-Черноземный региональный информационный центр научно-технологического сотрудничества с
ЕС (ЦЧ РИЦ)
При использовании информации ссылка обязательна.
Информация для контактов:
Акульшина Алла Владимировна alla@main.vsu.ru;
Пилиева Елена Олеговна keo@rciabc.vsu.ru;
Ушкова Наталья Николаевна unn@rciabc.vsu.ru.
Воронеж, пл. Университетская, 1. Новый корпус ВГУ, каб. 478а
Воронежский государственный университет,
Региональный информационный центр
научно-технологического сотрудничества с ЕС
Тел./факс: (473) 2207- 526; тел. 2227- 037
Сайт ЦЧРИЦ: www.ric.vsu.ru
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