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Конкурс Adobe® Design Achievement Awards 2010
Adobe® Design Achievement Awards – это торжество студенческих
достижений, отражающих результаты слияния технологий и творчества.
Победители представляют работы, созданные одними из самых талантливых
и перспективных студентов-дизайнеров, фотографов, иллюстраторов,
мультипликаторов, специалистов по цифровому кинопроизводству и
компьютерной графике из лучших высших учебных заведений мира.
Конкурс Adobe® Design Achievement Awards 2010 предоставляет студентам
высших учебных заведений всего мира возможность проявить свои
творческие способности и создать надежную основу для карьеры в будущем.
Конкурс проводится в 12 категориях по трем наиболее важным для отрасли
направлениям. Денежные призы будут вручены в Лос-Анджелес перед
открытием международной конференции Adobe MAX.
В конкурсе могут принять участие лица не моложе 18 лет – студенты
дневных отделений аккредитованных высших учебных заведений.
Студенты высших учебных заведений могут отправить на конкурс свои
работы, созданные с использованием продуктов Adobe, и получить шанс
завоевать всеобщее признание, выиграть бесплатную поездку на церемонию
награждения, программное обеспечение Adobe и денежные призы.
Индивидуальные участники и команды имеют возможность выиграть приз в
одной из двенадцати категорий, объединенных по трем направлениям:
• Интерактивные медиа: веб-дизайн; веб-дизайн; веб-дизайн; веб-дизайн;
выставочные проекты; проекты для мобильных устройств
• Видео и мультипликация: анимация; анимация; анимированная графика
• Традиционные медиа: иллюстрация; фотография; фотография; печатная
продукция
Прием работ заканчивается 4 июня 2010 года. Все проекты должны быть
загружены на веб-сайт конкурса не позже 17:00 по тихоокеанскому времени.
Подробная информация: http://adaa.adobe.com.
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7652

Конкурс проектов программных приложений для процессоров Intel®
Atom™ «Атомосфера»
Intel и студенческие лаборатории, созданные при поддержке корпорации в
университетах Новосибирска (НГУ), Санкт-Петербурга (СПбГУ) и Нижнего
Новгорода (ННГУ), объявляют о проведении конкурса проектов
программных приложений для процессоров Intel® Atom™ «Атомосфера».
Данный конкурс – это шанс для студентов и студенческих творческих
коллективов проявить себя в создании нового, революционного,
программного обеспечения на базе процессоров Intel® Atom™ для нетбуков,
смартфонов и других мобильных устройств, продемонстрировать результат
миллионам пользователей по всему миру и получить вознаграждение за
знания и креативность. Победители и лауреаты конкурса помимо наград и
призов получат консультационную поддержку от экспертов университетских
лабораторий – партнеров Intel – в подготовке приложений для представления
на международный конкурс на лучшее приложение для Intel® Atom™.
К рассмотрению принимаются проекты приложений для мобильных
устройств в следующих номинациях:
• Навигация,
приложения
для
путешественников
использующие
возможности мобильных устройств по глобальному позиционированию;
• Мобильное управление сложными техническими системами, интерфейсы
для вычислений на кластерах и гридах;
• Образование;
• Научные исследования;
• Социальные сети и общение пользователей через Интернет;
• Игры и развлечения;
• Сервисные утилиты (файловые менеджеры, устройства для просмотра
изображений и т.д.);
• Дом, здоровье, стиль жизни;
• Специальная категория для поощрения разработчиков на Linux (Moblin,
MeeGo).
Проекты должны быть основаны на использовании архитектуры Intel®
Atom™.
Призы:
• Победитель в каждой из номинаций получит нетбук на базе процессора
Intel® Atom™.
• Автор самой оригинальной работы получит грант на участие в работе
конференции «Научный сервис в сети Интернет».

• Участники, занявшие со 2-го по 6-е места, получат статус лауреата
конкурса и памятный сувенир.
Для участия в конкурсе необходимо:
• Зарегистрироваться
на
сайте
конкурса
(software.intel.com/ruru/contests/students-atom-applications/contests.php);
• Ознакомиться с условия участия. Отправление заявки означает согласие с
правилами конкурса и намерение им следовать;
• До 30 июня 2010 года включительно подать заявку на участие, заполнив
электронную форму на сайте конкурса.
Более подробная информация: software.intel.com/ru-ru/contests/students-atomapplications/contests.php
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7650
Конкурс Dev Generation
Dev Generation - ежегодный конкурс идей в сфере разработки программного
обеспечения и интернет-приложений среди молодежи. Конкурс организован
Softline Venture Partners и проводится уже второй год подряд.
В конкурсе могут участвовать совершеннолетние граждане России, других
стран СНГ и стран Балтии.
Для участия в конкурсе необходимо разработать проект или идею,
ознакомиться с правилами, и заполнить заявку.
Участник, занявший первое место, в качестве награды получит инвестиции в
размере $100 000 на реализацию своего проекта, а серебряный призер
отправится на всемирную конференцию по Интернет-технологиям LeWeb'10
в Париже, которая пройдет 8-9 декабря 2010. В этом году представлена
специальная номинация от компании Microsoft «Проект с мировым
потенциалом», победители которой смогут пройти обучение по программе
Start in Garage.
Подробная информация: http://softlinevp.com/devgeneration/
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7649

Стипендия Бундестага
Германский Бундестаг совместно со Свободным университетом г. Берлин,
Берлинским Университетом им. Гумбольдта и Техническим университетом г.
Берлина предоставляет молодым людям возможность во время 15-недельной
практики у одного из депутатов Бундестага ознакомиться с германской
парламентской системой и процессом принятия политических решений, а
также приобрести практический опыт в сфере парламентской деятельности.
Стипендиаты отбираются независимой отборочной комиссией Германского
Бундестага.
Программа осуществляется с 1 марта по 31 июля 2011 года.
Cрок подачи документов до 30 июня 2010 г.
Требования:
• российское гражданство
• законченное высшее образование
• очень хорошие знания немецкого языка
• возраст до 30 лет на момент предоставления стипендия
Стипендия:
• 450 евро в месяц
• бесплатное проживание
• оплата страховок и дорожных расходов
Подробная информация: http://www.bundestag.de/ips.
Источник: Германская служба академических обменов (DAAD),
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7654
Cтипендии по химии или продовольственной промышленности
(Высшая Национальная Школа химии, биологии и физики
Политехнического Института в Бордо)
Высшая Национальная Школа химии, биологии и физики Политехнического
Института в Бордо учредило премию за выдающиеся успехи,
предназначенную для привлечения иностранных студентов, желающих
пройти годовое обучение в нашем учебном заведении. Размер стипендии
составляет 5000€ на весь учебный год. Студенты, имеющие уровень
бакалавра (т.е. 4 года обучения в университете) по химии или
продовольственной промышленности, могут направить полный пакет
документов на получение стипендии до 15 мая 2010 года в формате pdf на

адрес international@enscbp.fr, поставив в копию отдел стипендий Посольства
Франции: fanny.adda@diplomatie.gouv.fr.
Пакет документов может быть представлен на английском или на
французском языке и должен содержать:
• резюме
• свидетельство о среднем образовании
• табель успеваемости, заверенный нотариусом или университетом
• рекомендательное письмо из Университета
• мотивационное письмо (1 страница)
Результаты будут направлены учебным заведением 1 июня 2010 г.
Более подробная информация: www.ambafrance-ru.org.
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7640
Международный конкурс молодых юристов «Прецедент»
(Фирма «Левант и партнеры» и Бюро переводов iTrex)
Хотите проявить себя, свой кругозор, свою юридическую подкованность и
компетентность? Стать участником Конкурса может любой желающий! На
Конкурсе приветствуются смелые решения и оригинальный подход – никто
не наложит штраф и не занесет в «черный лист». Инициатива в данном
случае не наказуема! Это свобода творчества, не ограниченная ничем, кроме
Закона.
Международный конкурс молодых юристов «Прецедент» – это двуязычная
площадка для общения и обмена мнениями людьми, интересующимися
юриспруденцией. Конкурс проходит на русском и английском языках.
Конкурс будет проведён с 27 апреля по 21 июня 2010 года. За это время
участники смогут испытать свои силы, свой потенциал и приобретённые
знания и умения в двух областях юридической практики.
Это международный Конкурс, и участие может принять любой, кто
предложит решение опубликованных кейсов на русском или английском
языке. Бюро переводов iTrex возьмёт на себя ответственность сделать
перевод всех решений на английский или русский язык соответственно.
Профессиональные юристы подготовили для участников Конкурса
юридические кейсы по вопросам интеллектуальной собственности и
международного права. И выбор отнюдь не случаен. Эти области практики

являются бурно развивающимися и актуальными в мире постоянного
движения, новых открытий.
Мы приглашаем Вас принять участие в Конкурсе! Для этого Вам нужно
зарегистрироваться. Дальше Вам будет предложено приступить к
выполнению юридических кейсов, отослать решения которых можно с
помощью электронной формы.
Все предложенные для решения кейсы собраны на этой странице. Читайте
правила участия и регистрируйтесь! Ждем Ваши оригинальные решения!
Присланные работы будут оцениваться
независимым профессиональным жюри.

публичным

голосованием

и

Отдать свой голос за других участников, посмотреть все присланные работы
можно на странице решений, где будет представлен их полный список.
Голосование за работы начнётся 8 мая. Последний день регистрации и
отправления работ - 15 июня. Всего будет вручено 7 наград!
Конкурс организован юридической фирмой «Левант и партнёры» совместно
с Бюро переводов iTrex.
На все вопросы о Конкурсе всегда готовы ответить организаторы. Свяжитесь
с нами по адресу konkurs@levatlegal.com.
Подробная информация: http://www.itrex.ru.
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7672
Программа "Преподаватели-стажеры"
(British Council)
Открыт прием заявок на участие в программе "Преподаватели-стажеры" на
2010-2011 год.
Вы когда-нибудь хотели преподавать за границей и усовершенствовать свой
английской язык? Вы можете придумать задания, которые помогут ученикам
в Великобритании усовершенствовать русский язык? Если да, то программа
зарубежные преподаватели - стажеры для вас!
Ваша роль может заключаться в помощи преподавателю или в
самостоятельном преподавании небольшой группе студентов для того, чтобы
усовершенствовать их владение вашим родным языком. Для студентов это
также хороший шанс узнать побольше о культуре вашей страны.

В этом году Британский Совет в Москве набирает 4 преподавателей для
работы преподавателями-стажерами в 2010–2011 учебном году.
Кто может принять участие и критерии отбора:
Мы приветствуем заявки от молодых энергичных профессионалов с высшим
образованием для работы ассистентом преподавателя в школе
Великобритании в 2010–2011 академическом году.
Успешные кандидаты:
• обладают мотивацией к преподаванию и к продвижению русского языка и
культуры
• имеют высокий уровень английского языка
• имеют диплом о высшем образовании (желательно связанный с
иностранным или русским языком и/или преподаванием)
• опыт преподавания иностранного языка или русского как иностранного
приветствуется.
Заявки направлять до 11 Мая 2010 года по адресу:
109189, Москва, ул. Николоямская, 1. Британский Совет, Ксении Карповой.
Необходимые документы:
1) Три копии заявки;
2) Недавнюю фотографию;
3) Конфиденциальное рекомендательное письмо (пожалуйста, попросите
рекомендателя написать письмо, положить его в конверт и запечатать его.
Переправьте нам этот конверт с пакетом документов. Если рекомендатель не
говорит по-английски, можно предоставить письмо на русском языке.
Перевод в таком случае не требуется.);
4) 3 копии паспорта (страницы с фотографией), заверять копии не нужно;
5) CV (или резюме) на английском языке (у нас нет особых требований к
оформлению, как обычно, опишите ваше образование, опыт работы, другие
навыки и любую другую информацию, которая может поддержать вашу
заявку)
Только кандидаты, успешно прошедшие отбор, должны будут предоставить
справку из милиции и медицинскую справку. На данном этапе эти справки не
нужны. Мы сообщим вам дополнительно, когда они понадобятся.
Подробная информация: Foreign Language Assistants.
Если у вас есть вопросы по поводу данной программы в России, обращайтесь
к Ксении Карповой
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7669

Академическая программа Фулбрайт-Кеннан
Конкурс по программе Фулбрайт-Кеннан проходит в рамках конкурса по
программе академических обменов для ученых и деятелей искусств.
Программа Фулбрайт-Кеннан ежегодно предоставляет 5-6 грантов ТОЛЬКО
в категории Research (проведение исследований) в области гуманитарных и
общественных наук, посвященных наиболее актуальным общественнополитическим вопросам. Грант выдается на проведение исследований в
строго определенном месте – Институте Кеннана в Международном центре
им. В. Вильсона, г. Вашингтон, округ Колумбия.
Помимо проведения исследований, стипендиаты делают публичные
презентации по своей тематике и активно участвуют в дискуссиях с
представителями политических и научных кругов в рамках встреч,
конференций и других мероприятий, организуемых Институтом Кеннана и
Международным центром им. Вудро Вильсона. Благодаря тому, что
Институт Кеннана находится в г. Вашингтоне, участники программы
получают доступ к известным на весь мир архивам и библиотекам и
широчайший круг общения на профессиональном уровне.
Продолжительность гранта - СТРОГО 6 месяцев.
Начало поездки: либо 1 сентября, либо 1 марта каждого года.
Гранты на конкурсной основе выдаются:
независимым ученым, сотрудникам научно-исследовательских институтов,
преподавателям вузов (обязательно наличие ученой степени).
В конкурсе могут участвовать соискатели, изучающие этнические,
религиозные, культурные вопросы, права человека, международные
отношения. Подробный список приведен в разделе «Список конкурсных
дисциплин Института Кеннана».
Требования к соискателям:
• Российское гражданство и постоянное проживание на территории РФ
• Наличие ученой степени.
• Владение английским языком в пределах, необходимых для выполнения в
США заявленного проекта.
• Хорошее физическое и умственное состояние
• Возраст соискателей не ограничен.
• Соискатели не должны работать в коммерческом секторе.
• На конкурс принимаются только индивидуальные проекты.
Последний срок приема документов: 15 июля 2010 г.
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7667

Третий открытый конкурс студенческих и аспирантских работ
(Отдел культуры Генерального консульства Республики Польша в
Санкт-Петербурге и и Санкт-Петербургский Институт истории
Российской Академии наук)
Отдел культуры Генерального консульства Республики Польша в СанктПетербурге и и Санкт-Петербургский Институт истории Российской
Академии наук в 2010 календарном году объявляют Третий открытый
конкурс студенческих и аспирантских работ «Актуальная наука» («СССР,
Польша и другие страны Центральной и Восточной Европы в мировой
политике ХХ века») памяти Олега Николаевича Кена.
К участию в конкурсе приглашаются студенты, аспиранты и соискатели
исторических факультетов, факультетов социальных наук, международных
отношений и архивного дела вузов Российской Федерации; аспиранты и
соискатели научных институтов РФ; студенты, аспиранты и соискатели,
непрофильно занимающиеся изучением истории СССР в системе
международных отношений, а также изучением истории стран Центральной
и Восточной Европы в ХХ веке.
Конкурс проводится по трем исследовательским направлениям:
• СССР в системе международных отношений в межвоенный период;
• Польша и СССР (Польша и Россия) в ХХ веке: узловые проблемы
взаимоотношений;
• История стран Центральной и Восточной Европы в ХХ веке.
Обязательные требования к участникам конкурса:
• обучение в настоящий момент в качестве студента, аспиранта или
соискателя в одном из вузов Российской Федерации; обучение в
настоящий момент в качестве аспиранта или соискателя в одном из
научных институтов РФ;
• предоставление личных данных (фамилия, имя, отчество; для студентов
— название учебного заведения, факультета, кафедры, номер курса,
группы и студенческого билета; для аспирантов и соискателей — название
учебного или научного заведения, факультета, кафедры (либо отдела,
сектора), год обучения, номер аспирантского удостоверения (либо
официальная информация о соискательстве)) и контактной информации.
Примечание: если со дня окончания потенциальным участником конкурса
периода обучения прошло не более трех месяцев, его работа также может
быть принята на конкурс (указание месяца окончания учебы и номера
студенческого билета (аспирантского удостоверения) на момент окончания
учебы обязательно).

Выявление победителей конкурса и их награждение:
Экспертный совет конкурса отбирает восьмерых победителей (занявших 1-е,
2-е и 3-е места и удостоившихся четырех поощрительных премий и одной
специальной премии), которые награждаются дипломами, денежными
премиями и памятными подарками. Все восемь лучших конкурсных работ
проходят согласованную с их авторами научную и редакционную подготовку
и публикуются отдельным сборником, а также на личном сайте О. Н. Кена по
адресу www.olegken.spb.ru в разделе «Конкурс».
Подробная информация: на личном сайте О. Н. Кена по адресу
www.olegken.spb.ru.
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7666
Конкурс для студентов «Планета Будущего»
(Газета The Moscow Times и компания «Филип Моррис Сейлз энд
Маркетинг»)
Газета The Moscow Times и компания «Филип Моррис Сейлз энд Маркетинг»
приглашают вас принять участие в конкурсе, цель которого - решить бизнескейс по созданию благотворительного проекта. Эта задача в будущем может
встать перед компанией, в которой вы будете работать.
Конкурс для студентов – это возможность попробовать свои силы и знания,
поделиться ими с другими людьми и расширить круг общения.
К участию в конкурсе приглашаются студенты российских ВУЗов в возрасте
старше 18 лет.
Награда будет присуждена индивидуальным кандидатам, даже если задание
было выполнено в рамках группы участников. Критерии оценки:
оригинальность, креативность и жизнеспособность проекта.
При
создании
бизнес-кейса
конкурсанты
должны
учитывать
законодательство РФ. Вся информация, рассматриваемая в рамках
конкурсного проекта, строго конфиденциальна и не будет обнародована в
любой форме без предварительного письменного согласования. Присланные
работы не рецензируются.
Конкурс «ПЛАНЕТА БУДУЩЕГО» будет состоять из нескольких этапов:
прием заявок на конкурс будет проходить с 21 апреля по 17 июня. В период с
18 июня по 26 июня состоится первичный отбор: работы кандидатов,
принятых для участия в конкурсе, будут рассмотрены рабочим Конкурсным

комитетом. 27 июня будут объявлены 3 победителя. 30 июня состоится
торжественное награждение участников.
Подробная информация: www.fm.student-project.ru.
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7665
Гранты для обучения
(Лондонская школа бизнеса и финансов (London School of Business &
Finance))
Лондонская школа бизнеса и финансов (London School of Business & Finance)
объявляет конкурс на получение образовательных грантов для обучения по
программам MBA и MSc in Finance/MSc in Marketing. Размер гранта
составляет до 5 тыс. фунтов стерлингов. Соискатели должны написать и
сочинение на английском языке размером до 5 тыс. знаков на тему: «Новая
расстановка сил на глобальной экономической арене и роль России в этом
процессе». Работу необходимо прислать до 15:00 по московскому времени 25
мая по адресу: ekaverina@lsbf.org.uk. Дополнительную информацию можно
получить у московского представителя Алены Базарных по тел.: (495) 697–
7427, или по электронной почте abazarnykh@lsbf.org.uk.
Источник: http://eduabroad.ru,
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7662
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