Информационный бюллетень № 67
(апрель 2010 года)
1. Конкурс Global Intern 2010
EF Education First представляет конкурс Global Intern 2010 (Международный
стажер 2010).
Победитель конкурса Global Intern 2010 получит возможность пройти курс
трехмесячной стажировки в 3 разных странах на выбор. Этот
международный опыт поможет построить ваше успешное будущее.
Во время стажировки вас будут курировать высокопрофессиональные
специалисты с большим международным опытом.
Условия участия
Для участия в конкурсе студенты должны зарегистрировать свое резюме на
сайте EF Education First и представить трехминутное видео-выступление,
раскрывающее значение международной стажировки для их будущей
карьеры.
Сроки
Период подачи заявки: 1 февраля — 20 апреля 2010 года.
Победитель конкурса будет объявлен 30 апреля 2010 года.
Более подробная информация: www.ef-russia.ru/globalintern
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7574
2. Конкурс на соискание грантов Правительства Республики Татарстан
в 2010 году
Министерство образования и науки Республики Татарстан объявляет о
начале приема документов для участия в конкурсном отборе на соискание
гранта Правительства РТ 2010г. на подготовку, переподготовку и стажировку
студентов, аспирантов и молодых ученых вузов РТ, хорошо владеющих
английским языком, в ведущих российских и зарубежных образовательных и
научных организациях.
Условия и порядок участия в конкурсе на соискание гранта опубликованы на
сайте Министерства http://alga.tatar.ru/rus/grant_2010.htm.
Крайний срок подачи документов: 10 мая 2010 г.

Комплект документов для участия в конкурсе в 2 экз. на бумаге и 1 экз. на
компакт-диске, заполненных в строгом соответствии с требованиями
Республиканского Конкурса (http://alga.tatar.ru/rus/grant_2010.htm) передать в
Управление международных связей: 2 уч.зд. КГТУ, оф.327. Возникающие
вопросы можно направлять в электронной форме на адрес: algarysh.icdkai@mail.ru.
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7572

3. Конкурс «Школа - территория информационной безопасности»
"Лаборатория Касперского" в рамках образовательной инициативы "Школа
Касперского" проводит конкурс "Школа - территория информационной
безопасности".
Все материалы, посвященные информационной безопасности и защите от
компьютерных угроз будут оцениваться экспертами "Лаборатории
Касперского". В конце каждого квартала будут определяться авторы лучшей
работы по теме сообщества и вручен ценный приз от компании.
Специальные призы также предусмотрены для авторов лучшего вопроса и
лучшего совета на форуме.
Материалы на конкурс следует размещать на портале "Открытый класс" в
сообществе "Лаборатория Касперского" - "Информационная безопасность
превыше всего!" - http://www.openclass.ru/communities/47691.
К участию в конкурсе приглашаются все желающие без ограничений по
возрасту и уровню образования.
В работе следует указать фамилию, имя, отчество конкурсанта, место
работы/учебы,
а
также
свой
статус
(школьник,
студент,
учитель/преподаватель, администратор).
Работы на конкурс принимаются до 15 числа последнего месяца квартала.
В случае если работа поступила позже указанного
рассматривается как конкурсная заявка следующего квартала.
Дополнительная информация: school@kaspersky.com
Источник: www.openclass.ru,
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7571

срока,

она

4. Конкурс работ на соискание премий Правительства Российской
Федерации 2010 года в области науки и техники для молодых ученых
Межведомственный совет по присуждению премий Правительства
Российской Федерации в области науки и техники объявляет конкурс работ
на соискание премий Правительства Российской Федерации 2010 года в
области науки и техники для молодых ученых.
Премии присуждаются за следующие наиболее значимые достижения в
области науки и техники:
• научно-технические исследования и опытно-конструкторские разработки,
завершившиеся созданием и широким применением в производстве
принципиально новых технологий, техники, приборов, оборудования,
материалов и веществ;
• практическую реализацию изобретений, открывающих новые направления
в технике и технологиях;
• крупные, реализованные на практике научно-технические разработки в
области производства, переработки и хранения сельскохозяйственной
продукции;
• высокие результаты в разработке и практическом применении новых
методов и средств в медицине и здравоохранении;
• научные, проектно-конструкторские и технологические достижения в
области строительства, архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства;
• научно-технические исследования и разработки в интересах обороны и
безопасности страны, результаты которых использованы при создании
более совершенной военной и специальной техники;
• работы, являющиеся значительным вкладом в решение проблем экологии
и охраны природы;
• научно-исследовательские разработки, содействовавшие повышению
эффективности реального сектора экономики.
Представление работ производится в соответствии с Порядком
представления работ на соискание премий Правительства Российской
Федерации в области науки и техники для молодых ученых.
Работы принимаются в Министерстве образования и науки Российской
Федерации до 15 апреля 2010 года.
Дополнительная информация: на сайте Томского политехнического ун-та.
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7566

5. Конкурс на соискание премий для молодых математиков за 2010 г.
Правление Московского Математического Общества объявляет прием работ
на соискание премий ММО для молодых математиков за 2010 г.
Премии Общества присуждаются за научные работы по математике,
выполненные молодыми учеными и представляющие серьезный научный
интерес. Молодым считается ученый, которому в календарном году
присуждения премий (т.е. в 2010) исполняется не более 30 лет.
Благодаря спонсорской помощи Российско-Французской лаборатории им.
Ж.-В. Понселе размер денежного вознаграждения лауреатам будет
существенно увеличен по сравнению с предыдущими годами.
Кандидаты на соискание премий представляются одним или несколькими
членами Общества. Представление считается состоявшимся, если до 1 июня
2010 г. в Правление ММО поступили:
• Письменное представление с указанием выдвигаемых работ, отзывы об
этих работах.
• Сами работы в двух экземплярах (в виде оттисков или отпечатанные на
машинке или на принтере).
• Краткая справка об авторе (в свободной форме) с указанием даты
рождения, ксерокопия первых двух страниц паспорта.
Работы и сопроводительные документы следует передавать на кафедру
высшей геометрии и топологии механико-математического факультета МГУ
(Главное здание МГУ, комн. 16-20, тел. 939-37-98; для И. А. Дынникова или
С. М. Гусейн-Заде).
Источник: Московское математическое общество,
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7558

6. Стипендия им. Галины Старовойтовой
Стипендия имени Галины Старовойтовой в области защиты прав человека и
разрешения конфликтов учреждена в 1999 году по инициативе госсекретаря
США Мадлен Олбрайт. Программа осуществляется при финансовой и
административной поддержке Бюро по образованию и культуре
Государственного департамента США и Посольства Соединенных Штатов
Америки в Российской Федерации.

Институт Кеннана имеет возможность присудить две стипендии на 2010/2011
академический год - одну на шесть месяцев и одну на три месяца.
Победители конкурса должны проводить свои исследования в Институте
Кеннана Международного научного центра имени Вудро Вильсона,
Вашингтон, округ Колумбия.
Программа начнется не раньше сентября 2010 года.
Крайний срок подачи заявок: 16 Апреля 2010 года.
Победителям
конкурса
выплачивается
ежемесячная
стипендия,
предоставляются первоклассные условия для работы, компьютер и
компьютерная поддержка, а также помощь в проведении исследования.
Стипендиатам будет предложено выступать с публичными лекциями по теме
прав человека и разрешения конфликтов и участвовать в дискуссиях с
представителями политических и научных кругов.
Анкету на получение стипендии можно скачать с сайта Института Кеннана.
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7595

7. Стипендии для обучения
(Университет Эссекса (Великобритания))
Университет Эссекса (Великобритания) предлагает зарубежным докторантам
и магистрантам стипендии размером 10, 5 или 2 тысячи фунтов, которые
полностью идут на покрытие стоимости учебы.
В 2008/2009 учебном году на жизнь необходимо иметь 5400 фунтов (9
месяцев) или 7200 фунтов (12 месяцев).
В некоторых случаях кафедры могут платить за исследовательскую и
преподавательскую работу.
В Университете имеется следующие направления обучения: бухучет, история
искусств,
биология,
биохимия,
программирование,
криминология,
демография, экономика, электроника, проблемы окружающей среды,
финансы, здравоохранение, история, права человека, международные
отношения, право, лингвистика, литература, менеджмент, математика, уход
за людьми, оптоэлектроника, философия, физика, политические науки,
психоанализ, психология, социология, науки о спорте, статистика,

телекоммуникация,
театр
и
кино,
европейские,
японские,
латиноамериканские, российские, восточно-европейские и американские
вопросы.
Заявления принимаются до конца апреля.
Они подаются вместе с заявлением о приеме. Результаты объявляются в
июне.
Источник: Межгосударственная ассоциация последипломного образования,
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7592

8. Программа дополнительных грантов Института «Открытое
общество» (GLOBAL SUPPLEMENTARY GRANT PROGRAM - GLOBAL
SGP) 2010-2011
Фонд "Новая Евразия" объявляет о приеме заявок по программе
дополнительных грантов Института «Открытое общество» (Global
Supplementary Grants Program) на 2010-2011 учебный год.
Программа дополнительных грантов Института «Открытое общество»
(GLOBAL SUPPLEMENTARY GRANT PROGRAM - GLOBAL SGP) 20102011 объявляет конкурс дополнительных грантов для обучения в
докторантуре (PhD) в аккредитованных университетах Австралии, стран
Азии, Европы, Ближнего и Среднего Востока и Северной Америки в области
гуманитарных и социальных наук для студентов из стран Центральной и
Восточной Европы, Монголии и бывшего СССР.
Условия участия в конкурсе:
• Кандидаты на соискание гранта GSGP должны быть гражданами одной из
следующих стран: Азербайджан, Албания, Армения, Беларусь, Босния,
Грузия, Казахстан, Косово, Кыргызстан, Македония, Молдова, Монголия,
Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Хорватия,
Сербия и Черногория.
• Студенты, обучающиеся в докторантуре по медицинским, физическим,
химическим, техническим или естественным наукам, а также в области
изобразительного или театрального искусства, не могут получить грант.
Не принимаются к рассмотрению заявки, полученные от студентов,
обучающихся по следующим дисциплинам: деловое администрирование,
подготовка менеджеров; вычислительная техника; финансы, банковское

дело, маркетинг; инженерия; точные и естественные науки (физика,
биология, химия и т.д.); математика; медицинские науки.
• Гранты присуждаются только студентам, зачисленным на докторскую
программу. Студенты, получившие магистерскую степень, и желающие
продолжить обучение в докторантуре, но не зачисленные на докторскую
программу, не допускаются к участию в конкурсе.
• Программа не предусматривает полное финансирование. Кандидаты
должны подтвердить наличие дополнительных средств на обучение из
другого источника.
Сроки приема заявок на 2010/2011 учебный год:
• от студентов, обучающихся в докторантуре университетов Австралии,
стран Азии, Северной Америки и Ближнего и Среднего Востока - до
02.04.2010. Заявки на обучение в этих странах необходимо прислать в
Нью-Йорк или Москву по указанным ниже адресам.
• от студентов, обучающихся в докторантуре университетов стран Западной
Европы – до 10.06.2010. Заявки на обучение в этих странах необходимо
прислать в Лондон или Москву по указанным ниже адресам.
Заявки, присланные позже обозначенных выше сроков, рассматриваться не
будут.
Дополнительная информация и форму заявки:
http://www.soros.org/initiatives/scholarship/focus_areas.
Для подачи заявок в режиме on-line: http://www.soros.org/grants/oas.
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7590

10. Программа AIR LIQUIDE/ MAEE (АЛИС) 2010-2011
(Министерство иностранных и европейских дел Франции/MAEE и
AIR LIQUIDE)
Министерство иностранных и европейских дел Франции/MAEE и AIR
LIQUIDE приняли решение о создании в марте 2010 года программы по
приему и сопровождению иностранных студентов высокого уровня во
Франции.
Стипендия ALIS выделяется на один год для учебы во Франции по
программе Master 2 или Специализированный Master.

Программа распространяется на следующие дисциплины:
• Промышленное проектирование
• Комплексное проектирование
Программа обучения в одной из следующих школ: Центральная Парижская
Школа Парижская Политехническая Школа Университет Париж Дофин.
Особые условия:
• единоразовая стипендия в размере 13 000 € ;
• наставник на предприятии и стажировка по окончании обучения, в
одном из подразделений AIR LIQUIDE во Франции (обязательное
условие)
• сопровождение при планировании дальнейших действий по построению
карьеры по окончании учебы во Франции
От Министерства иностранных и европейских дел:
• социальная и медицинская страховка
• интенсивные курсы французского языка до отъезда во Францию в одном
из представительств сети «Альянс Франсез» в стране Вашего
происхождения.
Вы можете принимать участие в программе, если:
• Вам не более 30 лет на год проведения отбора
• Вы у Вас россисское гражданство
• Вы еще не получили стипендию французского правительства
• Вы имеете уровень подготовки, соответствующий требованиям
выбранной Вам учебной прогрммы: master 1 (эквивалент bac+4), master 2
(эквивалент bac+5)
Заявка отправлена не позднее 3 мая 2010 по электронной почте на
следующий адрес: alis.maee@gmail.com (досье, копия российского диплома о
высшем образовании или академическая справка с оценками за последний
курс или семестр, резюме, мотивационное письмо).
Дополнительная информация: http://www.ambafrance-ru.org.
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7589

11. Стипендии для покрытия социальной страховки 2010-2011
Стипендия для покрытия социальной страховки предоставляет получившим

ее студентам статус стипендиатов французского правительства. Эта
стипендия не предполагает денежных выплат, но оказывает ощутимую
помощь студентам и стажерам, которые могут оплатить большую часть
расходов по обучению во Франции.
Стипендия для покрытия социальной страховки:
• Дает студенту статус стипендиата французского правительства и все права
(и обязанности), связанные с этим статусом
• Освобождает от оплаты за запись во французские университеты
• Обеспечивает медицинскую страховку во Франции
• Дает приоритет при расселении в студенческих общежитиях CNOUS
(получение студенческого жилья не гарантировано в Париже и парижском
регионе).
Досье и календарные сроки:
• Электронные досье кандидатов на новом сайте стипендий.
• Сроки подачи досье: до 18 апреля 2010
• B конце мая 2010 г. : объявление результатов на этой странице
• Oтдел стипендий свяжется только с отобранными кандидатами, которые
должны будут в кратчайшие сроки отправить свои административные
досье
Требования к кандидату:
• наличие российского диплома о высшем образовании не позднее июня
текущего года
• российское гражданство и статус студента российского вуза
• возраст: до 35 лет
• хорошее знание французского языка
• presenter un dossier complet
NB: Претендовать на стипендию могут студенты как первого (licence), так и
второго (Master) цикла обучения. Приоритетом пользуются студенты,
желающие продолжить свое обучение во Франции на уровне Master
На стипендию на учебу и стипендию на покрытие социальной страховки
составляется одно досье. Если вы желаете подать заявку на обе стипендии
одновременно, укажите это, пожалуйста, в вашем мотивационном письме.
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7586

12. Российско-французская Олимпиада по математике
ОАО «СИТРОНИКС», ведущий поставщик решений в сфере
телекоммуникаций, информационных технологий и микроэлектроники в
России и странах СНГ, объявляет о старте Российско-французской
Олимпиады по математике им. Пьера Ферма, приуроченной к проведению
года Франции в России и России во Франции. Олимпиада пройдет в режиме
он-лайн на сайте «Учи математику!» (www.UchiMatematiku.ru). Олимпиада
проводится при поддержке крупнейшей европейской компании в сфере
микроэлектроники STMicroelectronics и компании Gemalto, лидера на рынке
смарт-карт, электронных документов, технологий и услуг по обеспечению
безопасности персональных данных.
«Учи математику!» – открытый социальный проект компании
«СИТРОНИКС», направленный на повышение интереса молодежи к
математике и наукам, которые лежат в основе профессий, связанных с
высокими технологиями.
Содействие в проведении Олимпиады оказывают такие учебные заведения
как Санкт-Петербургский государственный университет экономики и
финансов, Московская финансово-промышленная академия, ИнтернетУниверситет Информационных Технологий (www.intuit.ru). Олимпиада
проводится в трех возрастных категориях: ученики 8-9 классов, 10-11
классов и студенты ВУЗов (до 25 лет включительно). В жюри вошли
известные деятели науки, образования и бизнеса. Председателем жюри
является первый вице-спикер Государственной Думы РФ Олег Морозов.
К участию в Олимпиаде допускаются граждане Российской Федерации и
Франции. После проведения двух он-лайн этапов, российские финалисты
встретятся в очном туре в Москве. Девять победителей российского финала
(по три человека в каждой возрастной категории) отправятся в крупнейший
научно-исследовательский центр Crolles 2 (Франция, Гренобль), где проведут
встречу со своими ровесниками - победителями французской части
Олимпиады. Затем российские и французские школьники и студенты
встретятся с представителями крупнейших технологических компаний,
занимающихся исследованиями и разработкой инновационных продуктов в
центре Crolles2.
Помимо поездки в Crolles2, победители Олимпиады будут поощрены
грантами на обучение в бакалавриате в Московской финансовопромышленной академии и в магистратуре Санкт-Петербургского
государственного университета экономики и финансов.

Принять участие в Олимпиаде можно на сайте «Учи математику!».
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7584

13. Стипендии Фонда имени Конрада Аденауэра
В июне Фонд им. Конрада Аденауэра проводит в Москве очередной
отборочный конкурс претендентов на получение стипендии Конрада
Аденауэра для долгосрочного обучения (от 1 года до 3 лет) в университетах
Германии в 2011 - 2012 годах.
К конкурсу допускаются студенты 4 и 5 курсов, выпускники (в том числе,
имеющие диплом бакалавра) и аспиранты ВУЗов России. Необходимой
предпосылкой является свободное владение немецким языком (официальный
сертификат, подтверждающий уровень знания языка, обязателен!).
Специальности:
• международные отношения
• политология
• юриспруденция
• экономика
• финансы и кредит
• управление
• социология
• журналистика
• новейшая история
• политическая философия
• религиоведение
Документы должны быть представлены в Московское представительство
Фонда Аденауэра до 15 апреля 2010 года.
Дополнительная информация доступна на сайте Фонда.
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7576
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