Информационный бюллетень №64
(январь 2010 года)
1. Лондонская Школа Экономики (LSE)
Эта программа предназначена для поддержки студентов магистратуры, не
имеющих достаточных средств для оплаты своего обучения. Размер
стипендии варьируется от £3,000 до £10,000.
Каждый год LSE выделяет 20 аспирантских стипендий для студентов из
Великобритании, Евросоюза и других государств, занимающихся
исследованиями в любой из дисциплин, изучаемых в этом вузе. Стипендии
покрывают плату за обучение и расходы на проживание в размере £13,000 в
год в течение 3 лет. Заявки принимаются Школой до 25 января 2010 г.
Все студенты, желающие получить степени Mres/MPhil/PhD, могут подать
заявку на программу стипендиальной поддержки исследований в LSE. Размер
материальной помощи определяется конкретным факультетом и, как
правило, частично покрывает стоимость обучения. Заявки принимаются
Школой до 11 июня 2010 г.
Кроме того, Школа предлагает разнообразные стипендии по конкретным
предметам и именные стипендии LSE для студентов магистратуры и
аспирантуры. Размер стипендий варьируется.
Более подробная информация на сайте:
http://www.lse.ac.uk/collections/studentServicesCentre/financialSupportOffice/
Студентам рекомендуется подавать на все виды стипендий, предлагаемых в
LSE, как можно раньше.
Источник: Британский Совет в России
2. Конкурс на участие в делегации России на "Молодежный саммит
"Большой Восьмерки" и "G-20-Y Саммит"
Лига международной молодежной дипломатии проводит конкурс в
национальную команду России для участия в «Молодежном Саммите
«Большой Восьмерки» и «G-20-Y Саммите» в Канаде и подготовку
российской делегации к участию.
Проведение конкурса и подготовка делегации к участию поддержаны
Администрацией Президента Российской Федерации, Министерством
иностранных дел Российской Федерации, Министерством финансов

Российской Федерации,
Российской Федерации.

Министерством

Экономического

Развития

«Молодежный Саммит «Большой Восьмерки» состоится в Ванкувере с 9 по
14 мая 2010 года, в нем примут участие делегации специалистов в области
международных отношений, студенты, выпускники профильных ВУЗов,
молодые лидеры политики (возраст участников 18-30 лет).
«G-20-Y Саммит» состоится в Торонто с 15 по 18 апреля 2010 года, в нем
примут участие делегации молодых лидеров бизнеса, молодые финансовые
аналитики, экономисты (возраст участников 25-45 лет).
Конкурс включает в себя 2 этапа: письменный (подача заявки на участие,
эссе, и резюме) и устный (собеседование).
Заявки на участие (а также эссе и резюме) должны быть направлены по
адресу g8ysummit@gmail.com и g20@g20ys.org в период с 1 января до 1
февраля 2010 года.
Заявки на участие в составе команды России на «Молодежный Саммит
«Большой Восьмерки» могут подавать граждане Российской Федерации в
возрасте от 18 до 30 лет (специалисты в области международных отношений,
студенты, выпускники профильных ВУЗов, молодые лидеры политики).
Знание английского языка обязательно.
Заявки на участие в составе делегации России на «G-20-Y Саммит» могут
подавать граждане Российской Федерации в возрасте от 25 до 45 лет
(молодые лидеры бизнеса, молодые финансовые аналитики, экономисты).
Знание английского языка обязательно.
Более подробная информация: на сайте Лиги международной молодежной
дипломатии.
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7436
3. Гранты Коллегии им. Теодора Хойсса
Принимаются заявки на гранты Коллегии им. Теодора Хойсса от молодых
людей в возрасте от 18 до 25 лет с достаточным знанием немецкого или
русского языка.
Крайний срок подачи заявок: 28 февраля 2010 года.
Обучение и международные встречи сопровождают реализацию
собственного проекта в течение одного года. Таким образом, молодые люди

в возрасте от 18 до 25 лет из Германии, Австрии, Швейцарии, из стран
Центральной и Юго-Восточной Европы и из стран СНГ получают
возможность вместе становиться активными и преодолевать границы.
Рабочий язык общения на семинарах и при осуществлении проекта –
немецкий или русский (в зависимости от летнего семинара, на который
подается заявка). Поэтому достаточные знания одного из этих языков- это
одно из условий для подачи заявки на участие в программе Коллегии на 2010
– 2011 программный год.
ЛЕТНИЕ СЕМИНАРЫ 2010
Программный год начинается с летних семинаров. В течение двухнедельного
международного семинара в июле - августе 2010 года участники из разных
стран обсудят общественно-актуальные темы и будут искать практические
пути решения проблем.
Темы семинаров с одним рабочим языком (только немецкий, достаточное
знание немецкого является условием для участия):
1. Я тот (та), кто я есть. – Кто я? Идентичности. (31.07.–13.08.2010)
2. Молниеносно быстро или очень расслабленно? Скорость и время в
обществе (31.07.–13.08.2010)
3. Внимание - еда! Здоровье, окружающая среда и общество (08.07.–
21.07.2010)
4. НГО/НКО, государство, общество, СМИ – кто является гарантом
демократии? (дату уточняйте на сайте).
Тема семинара с двумя рабочими языками (немецкий ИЛИ русский,
достаточное знания одного из этих языков является условием для участия):
Vielfalt - Многообразие (01.08.–14.08.2010)
После семинара участники получат возможность подать заявку на
реализацию собственного проекта и, в случае ее принятия, получат
поддержку для реализации проекта, а также будут приглашены на
дополнительные семинары по проектному менеджменту и методические
семинары. После реализации своих проектов все участники встретятся летом
2011 года в Берлине, чтобы презентовать проекты, проанализировать
полученный опыт и строить планы на будущее.
Контакты для русскоязычных: annegret.wulff@theodor-heuss-kolleg.de
Источник: http://vsekonkursy.ru/?p=1359

4. Конкурс "Альтернативная энергетика, экология и медицина"
Редколлегия Международного научного журнала «Альтернативная
энергетика и экология» объявляет конкурс "Альтернативная энергетика,
экология и медицина".
Конкурс проводится редколлегией Международного научного журнала
«Альтернативная энергетика и экология» совместно с Научно-техническим
центром «ТАТА» (а/я 687, г. Саров, Нижегородская область, Россия, 607183).
Редакция принимает статьи с 12 Января 2010 г. до 28 Февраля 2010 г. по
адресу: а/я 687, г. Саров, Нижегородская область, Россия, 607183 (с пометкой
на конверте «на конкурс «Альтернативная энергетика, экология и
медицина») или по электронному адресу: gusev@hydrogen.ru.
Тематика конкурса
1. Альтернативная энергетика для экологических курортов
2. Нанотехнологии в медицине
3. Переработка отходов и экология
Работы принимаются как на русском, так и на английском языках.
Итоги конкурса будут подведены до 15 марта 2010 года Международным
жюри, которое формируется из членов Редколлегии, и опубликованы в
Международном научном журнале «Альтернативная энергетика и экология».
Редколлегия журнала учредила призы:
1. Полугодовая подписка; сертификат;
2. CD диск, содержащий электронную версию журнала за полугодие;
3. Диплом
редколлегии
Международного
научного
журнала
«Альтернативная энергетика и экология»;
4. Пригласительный билет на участие в Конгрессе WCAEE-2010;
5. Представление к финансированию одним из научных фондов.
Более подробную информацию об условиях проведения конкурса Вы можете
получить по телефонам редакции журнала (83130) 6-31-07, 9-44-72 либо
запросить по электронному адресу у председателя Международного жюри
конкурса – Гусева Александра Леонидовича (e-mail: gusev@hydrogen.ru).
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7434
5. Финансовая поддержка участия ученых в конференциях
Европейский научный фонд (Франция) совместно с рядом других
организаций оказывает финансовую поддержку участия ученых в

конференциях 2010 года. Список конференций на сайте:
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7433
Поддержка покрывает регистрационный взнос и часть дорожных расходов.
Заявления следует подавать в Оргкомитет соответствующей конференции за
3–4 месяца до ее начала.
Связаться с ними можно через Межгосударственную
последипломного образования по телефону: (495) 434-24-38

ассоциацию

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7433
6. Международная олимпиада по программированию
В период с января по март 2010 года Федеральное государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации»
совместно с фирмой «1С» проводит Международную олимпиаду по
программированию
учетно-аналитических
задач
на
платформе
"1С:Предприятие 8".
В Олимпиаде по программированию учетно-аналитических задач могут
принять участие студенты любого вуза с 1-го по 5 й курс специалитета , а
также бакалавриата и магистратуры, получающие первое высшее
образование.
Для обеспечения необходимого квалификационного уровня участников
Олимпиады производится предварительный отбор и регистрация участников
на основе проведения заочного первого тура.
Все желающие принять участие в заочном туре Олимпиады должны до 5
февраля 2010 года подать в Оргкомитет Олимпиады заявку на участие в
Олимпиаде, которую необходимо оформить в электронном виде на сайте
кафедры
информационных
технологий
Финакадемии:
http://fakit.ru/main_dsp.php?top_id=7577.
Все студенты, подавшие заявку на участие в первом туре Олимпиады,
получают по электронной почте или через сайт кафедры информационных
технологий Финакадемии (http://www.fa-kit.ru) задание на программирование.
Задание первого тура будет опубликовано 15 января 2010 года. Задание
первого тура должно быть реализовано, и полученные результаты должны
быть переданы в Оргкомитет Олимпиады через сайт кафедры
информационных технологий Финакадемии до 1 марта 2010 года.

На основании оценки работ первого тура оргкомитет Олимпиады отбирает до
70 человек, показавших наилучшие результаты, для участия во втором туре
Олимпиады.
Всем участникам, прошедшим на второй тур Олимпиады, высылается
приглашение для участия во втором туре по электронной почте. Информация
об участниках, допущенных ко второму туру, публикуется также на сайте
кафедры информационных технологий Финакадемии.
Допускается проведение первого тура в форме региональных олимпиад. В
качестве организаторов региональных олимпиад могут выступать учебные
заведения, партнеры "1С" или любая другая заинтересованная сторона,
которая готова на безвозмездной основе организовать проведение первого
тура олимпиады. Возможно совместное проведение регионального тура
несколькими организаторами. Региональная олимпиада предполагает участие
в ней студентов из нескольких вузов региона. До 25 января 2010 года
оргкомитет региональной олимпиады отсылает в оргкомитет олимпиады
заявку на проведение регионального тура, которую необходимо оформить в
электронном виде на сайте кафедры информационных технологий
Финакадемии.
Второй тур Олимпиады планируется провести в г. Москве 3 апреля 2010 года
в Учебном Центре N1 фирмы "1С". Всем участникам II тура Олимпиады
выдается единое задание, даются необходимые устные пояснение к
постановке задачи. Каждый участник II тура Олимпиады самостоятельно
выполняет полученное задание. Коллективные решения не принимаются. В
результате выполнения задания должна быть разработана компьютерная
программа на платформе "1С:Предприятие 8", полностью или частично
реализующая постановку задачи.
Более подробная информация: на сайте кафедры информационных
технологий Финакадемии.
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7430
7. Международная стипендия Ньютона
Объявляем о начале приема заявок на международную стипендию Ньютона.
Заявки принимаются до 8 февраля 2010 г.
Программа проводится совместно Британской Академией, Королевской
Академией технических наук и Лондонским королевским обществом.
Стипендии присуждаются на два года для работы в исследовательских
институтах Великобритании. Размер стипендии – 24 000 фунтов в год плюс 8
000 – на исследования. Еще 2 000 фунтов выделяются на переезд.

После окончания стипендиального периода стипендиатам в течение 10 лет
могут ежегодно выплачиваться по 6 000 фунтов для поддержания рабочей
связи с Великобританией.
Поддерживаются исследования в естественных и прикладных науках,
включая математику, инженерию, медицину и научные аспекты психологии,
археологии, географии, сельского хозяйства и истории науки. На
клиническую медицину гранты не выделяются.
Более подробная информация: на сайте www.newtonfellowships.org.
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7428
8. Стипендии для ученых
В 1991 году на факультете экономических, социальных и политических наук
Католического университета Лувейна (Бельгия) была основана Кафедра
экономической и социальной этики. Она рассматривает этические проблемы,
возникающие в дисциплинах, охватываемых факультетом (менеджмент,
экономика, политика, социология, средства информации, проблемы развития,
демография).
Благодаря поддержке Фонда Гувера кафедра ежегодно присуждает
одноименные стипендии по экономической или социальной этике
иностранным ученым, имеющим степень доктора наук или эквивалентную
(кандидат наук) и активно работающим в области экономической и
социальной этики. Кандидаты должны владеть азами французского и активно
знать английский (или французский).
Стипендиатам ежемесячно выплачивается 2000 евро и оплачиваются
дорожные расходы. Стипендия присуждается на период до 6 месяцев.
Продолжительность пребывания может быть больше срока стипендии, но не
меньше 1 месяца.
Стипендиат обеспечивается рабочим помещением, Интернетом, секретарской
помощью и помощью в поисках жилья. Он будет допущен до всех
мероприятий кафедры, к университетским семинарам и курсам лекций, в
библиотеки.
Заявления принимаются до 28 февраля 2010 г.
Источник: Межгосударственная ассоциация последипломного образования

9. Конкурс «Академический подход»
Отделение химии и наук о материалах Российской Академии Наук
объявляет о проведении в рамках IV Интернет – олимпиады по
нанотехнологиям конкурса работ студентов, аспирантов, молодых ученых
«Академический
подход».
Для
участия
в
конкурсе
следует
зарегистрироваться, работы рассматриваются в рамках курса «Избранные
главы нанохимии и функциональные наноматериалы».
Работы принимаются с 25 января 2010 г. по направлениям:
1. Наноматериалы прошлого
2. Наноматериалы настоящего
3. Наноматериалы будущего
4. Скрижали истории
5. Пророки лженауки
В рамках первого направления авторы работ могут рассмотреть реальные
примеры наноматериалов, которые существовали до начала эры
нанотехнологий (в том числе, известные исторические или «доисторические»
факты, природные объекты и процессы, можно обсудить забытые,
непризнанные или спорные открытия и т.д.). В рамках второго конкурса Вы
можете рассказать о своих исследованиях – как самих наноматериалах,
полученных Вами и коллегами, так и разработанных химических подходах
по их синтезу. В рамках третьего конкурса рассматриваются и обоснованно
обсуждаются идеи новых наноматериалов или процессов по их созданию,
которые пока еще не существуют, но могут принести к прорыву и получению
уникальных научных или практических результатов, то есть научная
фантастика в области наноматериалов. В четвертом направлении необходимо
расширить «официальную» прозападную историю нанотехнологий за счет
рассмотрения достижений российских (национальных, советских ученых) и
их научных школ, которые внесли своими работами существенный вклад в
развитие нанотехнологических подходов и фундаментальных основ
нанотехнологий, даже если эти работы неизвестны вне пределов нашей
страны (республик СНГ). В пятом конкурсе предлагается четко и
обоснованно разгромить современных лжеученых, мошенников, шарлатанов
и их «работы», да так, чтобы другим неповадно было.
Количество победителей конкурса – 5 человек. Каждый из победителей
получит грамоты от имени ОХНМ, подписанные академиками – членами
бюро отделения, а также ценные подарки и призы.
Источник: www.nanometer.ru

10. IV Всероссийский конкурс на лучшую научную работу среди
студентов и аспирантов (молодых учѐных) по проблемам юридического
обеспечения безопасности человека
По решению Учредителей и Попечительского Совета Фонда, тематика
четвертого Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди
студентов и аспирантов (молодых ученых) по проблемам юридического
обеспечения безопасности Человека связана с исследованием новой
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года.
Определен следующий перечень тем научных работ Конкурса,
посвященного юридическому исследованию Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации до 2020 года, который Вы найдете на
сайте: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7421
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ СОГЛАСОВАНИЮ С КОНКУРСНОЙ
КОМИССИЕЙ, НА КОНКУРС МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНА
НАУЧНАЯ РАБОТА, ВЫПОЛНЕННАЯ ПО ИНОЙ ТЕМЕ.
Организационные положения Конкурса, включая требования к оформлению
и сроку представления работ (до 30 апреля), остаются прежними и
размещены на данной странице сайта.
Подробная информация о конкурсе на сайте Фонда.
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7421
11. Всероссийский конкурс на лучшую научную книгу 2009
Фонд развития отечественного образования в целях поддержки научных
исследований учѐных объявляет конкурс на лучшую научную книгу среди
преподавателей высших учебных заведений и научных сотрудников научноисследовательских учреждений.
Конкурс проводится по следующим направлениям:
1.
Психология
2.
Педагогика
3.
Гуманитарные науки
4.
Юриспруденция
5.
Экономика
6.
Менеджмент и маркетинг
К конкурсу принимаются работы, изданные в 2009 году в виде монографий,
учебников и учебных пособий, тематика которых соответствует указанным
направлениям.

Издания сопровождаются заявкой, оформленной в соответствии с
требованиями, расположенными на сайте www.fondro-sochi.ru. Полученные
на конкурс издания не возвращаются и не рецензируются.
Организационный взнос отсутствует.
Материалы на конкурс принимаются до 31 мая 2010 года.
Работы на конкурс представляются в трех экземплярах.
Победители конкурса награждаются памятными знаками, дипломами и
денежными премиями в размере 35000 руб.
Лауреаты конкурса награждаются дипломами.
Работы и заявки принимаются по адресу:
Фонд развития отечественного образования
354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Орджоникидзе, д. 10А.
телефон/факс: (8622) 62-08-57; e-mail: fondro@inbox.ru.
http://www.fondro-sochi.ru
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7419
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