Информационный бюллетень № 63
(ноябрь-декабрь 2009 года)
1. О командировании в зарубежные страны в 2010/2011 учебном году российских
студентов, аспирантов и научно-педагогических работников
В соответствии с международными договорами Российской Федерации
Федеральное агентство по образованию будет осуществлять в 2010/2011 учебном году
командирование за рубеж российских граждан (студентов, аспирантов (кроме выпускных
курсов) и научно-педагогических работников) для включенного и полного курсов
обучения, языковой, научной стажировок и научной работы, преподавания русского языка
(количественные квоты приема странами кандидатов указаны в приложениях).
Кандидаты на научную стажировку и научную работу должны свободно владеть
иностранным языком страны пребывания или языками.
Срок представления документов до 01 Февраля 2010 года.
Исходя из ограниченного количества предоставляемых странами-партнерами квот,
желательно, чтобы от вуза количество рекомендуемых кандидатов на одну страну и по
каждому виду командирования не превышало одного человека.
Преимущественным правом пользуются кандидаты, рекомендованные
государственными
образовательными
учреждениями
высшего
профессионального образования, подведомственные Рособразованию, кандидаты, ранее
не участвовавшие в подобной форме обучения за рубежом, а также кандидаты из вузов,
принимающих иностранных граждан по линии Рособразования.
Окончательное решение о приеме кандидатов выносит принимающая странапартнер. Расходы по проезду до места стажировки (учебы) и обратно и по оплате
консульских сборов при получении виз несет учебное заведение или командируемый.
Дополнительную информацию можно получить по телефону (495) 237-82-74 или на
сайте Рособразования: www.ed.gov.ru (в разделе «Международное сотрудничество»).
2. О Всероссийском открытом Конкурсе на стипендии Президента Российской
Федерации для обучения за рубежом в 2010/2011 учебном году
Во исполнение указов Президента Российской Федерации от 12.04.1993 № 443 «О
неотложных мерах государственной поддержки студентов и аспирантов образовательных
учреждений высшего профессионального образования» и от 27.08.2002 № 916 «О
повышении размера стипендий Президента Российской Федерации студентам и
аспирантам образовательных учреждений высшего профессионального образования»
Федеральное агентство по образованию объявляет Всероссийский открытый конкурс на
получение стипендий Президента Российской Федерации для обучения за рубежом
студентов и аспирантов российских вузов в 2010/2011 учебном году.
Претендентами на стипендии Президента Российской Федерации для обучения за
рубежом могут быть получившие рекомендации ученых советов студенты и аспиранты
высших учебных заведений Российской Федерации (граждане Российской Федерации),
выдающиеся успехи которых в учебе и научных исследованиях подтверждены дипломами
(или другими документами), победители всероссийских и международных олимпиад,
творческих конкурсов и фестивалей, являющиеся авторами открытий, двух или более
изобретений, статей и публикаций в специализированных научных российских и
зарубежных изданиях.

Срок представления документов до 15 февраля 2010 года.
Общие положения. Количество кандидатов для участия в конкурсе не
ограничивается. Квота стипендий для обучения за рубежом в соответствии с
распоряжением Президента Российской Федерации: 40 стипендий для студентов и 60 - для
аспирантов.
Срок командирования - не более одного учебного года. Средства на оплату
обучения (научной стажировки) и содержание стипендиата за рубежом перечисляются
российской стороной непосредственно на счет принимающего учебного заведения или
научного центра. На личные счета валютные средства не переводятся.
Отбор стипендиатов осуществляется отборочной комиссией Федерального
агентства по образованию на основе представленных документов. Особое внимание
уделяется степени владения иностранным
языком
участника
конкурса.
Кандидаты, предполагающие обучаться в США, должны сдать тест на знание английского
языка (TOEFL) и представить результаты экзамена. Желающие обучаться в
Великобритании, Канаде, Австралии также должны сдать экзамен «TOEFL» или «IELTS».
Телефон для справок: (495) 237-87-02 (Н.В. Епифанова).
3. Международный конкурс студенческих проектов "Imagine Cup 2010"
Корпорация Microsoft объявила о начале международного конкурса студенческих
проектов в области информционных технологий Imagine Cup 2010.
Если ты - студент, аспирант или даже школьник старших классов, умеющий
пользоваться компьютером - то это соревнование для тебя! Кубок технологий Imagine Cup
- прекрасный способ проявить себя, получить новые знания и реализовать свой
потенциал!
Более того - это крупнейшее в мире студенческое технологическое соревнование,
которое проходит сразу по нескольким категориям. В нем могут принять участие
программисты, энтузиасты и все творчески настроенные студенты; в команде или
индивидуально.
Из всего многообразия категорий Imagine Cup всегда есть, что выбрать!
• Конкурс программных проектов — соревнование команд студентов-программистов,
проводимое по всей России, а затем и в мировом финале.
Подача заявок - до 15 февраля 2010 г. Где бы в России ты не жил - соревнования проходят
совсем близко!
• Онлайн-конкурсы - конкурсы, проводимые одновременно по всему миру через Интернет,
как для программистов, так и для администраторов. Ты можешь померяться силами со
студентами из разных стран, не выходя из дома! Войдя в число нескольких лучших
студентов ты можешь попасть на международный финал, где продолжить борьбу за
мировое первенство.
• Художественные конкурсы позволяют принять участие студентам, далеким от
информационных технологий. Imagine Cup включает в себя даже конкурс фотографий!
• Российские конкурсы - если ты беспокоишься, что войти в шестерку лучших в мире - это
сложно - прими участие в конкурсах, проводимых в России.

Тема Imagine Cup: Решение сложнейших проблем современности
Девиз конкурса: “Представьте себе мир, где технологии помогают в решении важнейших
современных мировых проблем”.
Финал Imagine Cup 2010 - Варшава, Польша
Более подробная информация: http://www.microsoft.com/rus/ImagineCup.
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7365
4. Европейская премия для молодых журналистов им. Олега Мигунова
Российское представительство международного коммуникационного холдинга
МЕДИА КОНСАЛТА в тесном взаимодействии с Общероссийской организацией
работников СМИ «МЕДИА СОЮЗ» объявляют Конкурс молодых журналистов на
Европейскую премию им. Олега Мигунова за лучшую журналистскую работу по теме
российско-европейского сотрудничества в экономической, социальной, культурной и
образовательной сферах. Конкурс им. Олега Мигнунова позволит привлечь внимание к
темам, которыми занимался Олег Мигунов, - поиску новых точек взаимодействия,
сотрудничеству России и Европы в экономическом поле, тенденциям социального
развития и обмену опытом в решении социальных проблем, сферам образования и
культуры. К участию приглашаются молодые журналисты в возрасте от 18 до 24 лет,
работающие в федеральных и региональных СМИ (ТВ, радио, печатные и онлайн-СМИ).
Данная инициатива получила поддержку Общероссийской организации работников
СМИ «Медиа Союз», Представительства Европейской Комиссии в РФ, Немецкого
культурного центра им. Гете, Российско-Германской Внешнеторговой палаты,
радиостанции Deutsche Welle, телеканала «НТВ».
Общие правила
- Возраст участников – от 18 до 24 лет;
- Профессиональные журналисты, работающие в СМИ (ТВ, радио, печатные и онлайнСМИ), зарегистрированных в России;
- Граждане России или СНГ, живущие в России.
Начало проведения конкурса - 26 ноября 2009 года
Крайний срок подачи заявок – 28 февраля 2010 года
Тематика конкурса Российско-европейское сотрудничество: экономика, социальная сфера,
образование, культура
Дата публикации/ выхода в эфир материала – 01.01.2008 – 28.02.2010
Призы:
- Категория «ТВ» Прохождение 2-х недельной стажировки в редакции европейского
телеканала (Германия/Франция)
- Категория «Радио» Прохождение 2-х недельной стажировки на радиостанции «Немецкая
волна», г.Бонн, Германия
- Категория «Печатные СМИ» Прохождение 2-х недельной стажировки в редакции

европейского Информагентства
- Категория «Онлайн-СМИ» Прохождение 2-х недельной стажировки в редакции
европейского Информагентства
Cайт конкурса: www.migunov-award.ru
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7363
5. Программа стажировок Wincott 2010/11 для журналистов
Институт журналистики Рейтер Оксфордского университета объявил начало
приема заявок на программу стажировок Wincott 2010/11 для журналистов, освещающих
экономику и бизнес.
Победители конкурса пройдут трехмесячное обучение в Оксфорде на базе
Института журналистики Рейтер, где встретится с журналистами со всего мира. На время
обучения стипендиат будет принят в Green College Оксфордского университета.
Каждый стипендиат получит содействие научного консультанта, как правило,
сотрудника Оксфордского университета, специализирующегося в области, выбранной
стипендиатом для своего исследования. Оплачиваются авиабилеты и скромные расходы
на жизнь.
Для участников программы будет организовано посещение редакций газеты
Financial Times и других СМИ таких как, Томсон-Рейтер и БиБиСи.. В ходе стажировки
стипендиат проведет исследование по выбранной им теме и напишет статью объемом 5-8
тысяч слов.
Требования к кандидатам:
• опыт работы в СМИ не менее 5 лет
• владение английским на уровне, достаточном для выполнения исследования и написания
научно-исследовательской работы объемом 5-8 тысяч слов.
Сроки стажировки:
Возможные сроки прохождения стажировки: с октября 2010 г., с января 2011г. или с
апреля 2011г., по согласованию с Институтом журналистики Рейтер Оксфордского
университета.
Сроки подачи заявки: по 27 января 2010 года включительно.
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7359
6. Стипендиальная программа IBM "Goldstine Fellowship"
Объявлен конкурс в рамках стипендиальной программы «Goldstine Fellowship»
IBM Thomas J. Watson Research Center для молодых ученых в области математических и
компьютерных наук.
Стипендиатам предоставляется возможность проведения как фундаментальных, так
и прикладных исследований в области математики и информатики в течение одного года в
IBM Thomas J. Watson Research Center. В отдельных случаях стипендия может быть

продлена еще на 1 год.
Заявки на участие в программе принимаются до 6 января 2010 года по электронной почте.
Язык программы: английский.
Кандидаты должны получить степень кандидата наук не ранее сентября 2005 г.
Размер стипендии - от $95,000 до $115,000. Также возможна компенсация транспортных
расходов.
Подробная информация:
http://domino.research.ibm.com/comm/research_projects.nsf/pages/goldstine.index.html
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7357

7. Студенты, владеющие немецким языком, могут поработать во время своих
каникул в Германии.
УФМС России по Ивановской области информирует
Управлением внешней трудовой миграции ФМС России в 2010 году совместно с
Центральным посредническим ведомством (далее - ЦАФ Германии) Федерального
ведомства по труду Федеративной республики Германии проводится работа по взаимному
трудоустройству российских студентов на территории Германии и , соответственно,
немецких студентов на территории России в соответствие с Соглашением « О
сотрудничестве в трудоустройстве студентов в период каникул» от 3 января 1994 года.
На летний сезон 2010 года для трудоустройства студентов выделено российской
стороне в целом 450 рабочих мест. Кандидаты из числа студентов, могут обучаться на 1-4
курсах немецких отделений факультетов иностранных языков, а также факультетах
других вузов, где ведется подготовка специалистов со знанием немецкого языка,
Студенты из России могут быть трудоустроены в строительстве, сельском
хозяйстве, в сфере обслуживания (гостиницах, ресторанах, барах, медицинских
учреждениях). Период трудовой деятельности составляет от 2 до 3 месяцев.
Немецкие студенты могут быть трудоустроены в российских высших учебных
заведениях в качестве ассистентов преподавателей, помощников библиотекарей, а также в
качестве воспитателей в летних оздоровительных лагерях для школьников и студентов.
Для российских студентов данная программа осуществляется бесплатно и без
привлечения к ее реализации коммерческих структур. Подробности по трудоустройству
студентов (консультации, дополнительная информация, оформление документов, памятка
о правилах трудоустройства и т.д.) можно узнать в отделении по вопросам трудовой
миграции УФМС России по Ивановской области в срок до 18 декабря 2009 г.
тел: (4932) 37-45-37
Источник: www.ufmsivanovo.ru

8. Конкурс для участия в III международной студенческой конференции «IT Security
Conference for the Next Generation»
«Лаборатория Касперского», ведущий производитель систем защиты от
вредоносного и нежелательного ПО, хакерских атак и спама, сообщает о проведении в
рамках образовательной программы «Академия Касперского» III международной
студенческой конференции по проблемам компьютерной безопасности «IT Security
Conference for the Next Generation». К участию в мероприятии приглашаются студенты
высших учебных заведений, молодые ученые и аспиранты.
«IT Security Conference for the Next Generation» объединит специалистов и
исследователей, изучающих проблемы компьютерной безопасности, для обмена опытом,
развития инноваций и культуры защиты информации. Конференция также призвана
обеспечить поддержку молодых ученых, проводящих исследования в области
информационной безопасности.
Мероприятие пройдет в два тура: заочный и очный. В рамках заочного тура
участникам предлагается до 31 января 2010 года подготовить и выслать в адрес
оргкомитета конкурса научно-исследовательскую работу на одну из предложенных ниже
тем.
• Криптография. Актуальность в современном обществе.
• Современная киберпреступность.
• Антивирусные технологии. Методы обнаружения и предотвращения компьютерных
угроз. Средства анализа и тестирования современных средств защиты.
• Компьютерные угрозы. Угрозы для мобильных устройств.
• Анализ спама и антиспам-технологии. Методы обнаружения спама с анализом
содержимого и без него. Фишинг.
• Сетевая безопасность.
• Образовательные проекты (программы и методики обучения) в области компьютерной
безопасности.
• Экономические модели и аналитические аспекты информационной безопасности.
• Инновационные и патентоспособные антивирусные технологии будущего.
Источник: www.kasperskyacademy.com/ru/it_security_conference_about.
Выпуск подготовлен сотрудниками ОМС ИвГУ

