Информационный бюллетень №70
(июль 2010 года)
Грант на поддержку исследования – 2011
(Центр франко-российских исследований в Москве)
Центр франко-российских исследований в Москве объявляет конкурс грантов
на исследование, организацию круглых столов и конференций на 2011 г.
Предпочтение будет отдаваться новаторским коллективным проектам с
международным участием, которые предлагают новые объекты, источники и
подходы к исследованию и планируют проведение круглых столов или
конференций, публикацию монографий и статей. Это не исключает из
рассмотрения индивидуальные проекты в сфере франко-российских, франкоукраинских или франко-белорусских исследований.
Максимальный срок финансирования – два года. Грант Франко-российского
цен-тра составляет до 4000 евро в год. Финансирование на второй год
продлевается не автоматически. В случае двухгодичных проектов их
координатор или координаторы должны будут по завершению первого года
представить промежуточный отчет о результатах. Центр изучит этот отчет и
по его материалам примет решение, будет ли продолжено финансирование на
второй год и в каком объеме.
Координатор(ы) проекта (не более 2 человек) должны представить досье,
включающее следующие элементы:
 Резюме (максимум 6000 знаков с учетом пробелов и примечаний) с указанием целей и проблематики проекта;
 Cписок сотрудников или потенциальных участников (с указанием их
институциональной принадлежности);
 Краткий Сurriculum vitae (см. формуляр ниже) каждого из координаторов;
 Общую анкету с кратким бюджетом (см. ниже). Просим вас в графе
«бюджет» указывать не только общую запрашиваемую сумму, но и смету
предполагаемых расходов.
Досье могут быть представлены как на русском, так и на французском
языках.
Чтобы облегчить обработку досье, мы просим кандидатов использовать при
их оформлении шрифт Arial, 12 размера.
Проекты следует направлять во Франко-российский центр до 30 июня 2010
г. по электронному адресу: centre-fr@centre-fr.net.

Каждый проект будет отправлен на экспертизу. Ее результаты будет
сообщены координаторам в начале октября.
Подробная информация: www.centre-fr.net.
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7758
Конкурс для участия в третьей Летней Школе Прав Человека
(Московская Хельсинкская Группа (МХГ) совместно с международным
Молодежным Правозащитным Движением (МПД))
Московская Хельсинкская Группа (МХГ) совместно с международным
Молодежным Правозащитным Движением (МПД) в рамках образовательной
программы «Международная Школа Прав Человека и Демократии»
объявляют набор слушателей для участия в третьей Летней Школе Прав
Человека (Москва, 24 июля — 1 августа 2010 г.).
Летняя Школа Прав Человека – это интерактивный семинар, занятия в
рамках которого проводят тренеры и консультанты Московской
Хельсинкской Группы, а также ведущие российские и международные
эксперты по Правам Человека.
Темы занятий:
 введение в теорию и философию Прав Человека;
 история правозащитного движения в СССР, России, Европе и мире;
 национальные и международные механизмы защиты Прав Человека;
 судебные и внесудебные механизмы защиты Прав Человека;
 действия в защиту общественных интересов;
 современные проблемы и вызовы международной системы защиты Прав
Человека;
 управление и стратегии развития современных правозащитных и
гражданских организаций;
 новые тактики защиты Прав Человека;
 современное правозащитное движение, стратегии его будущего развития;
 стратегия Гуманитарного Антифашизма как противодействие ксенофобии,
дискриминации и интолерантности.
Помимо общих интерактивных занятий в программе Школы факультативные
блоки: «Кино за Права Человека», презентации социальных проектов НКО,
дискуссии о месте и роли действий по защите Прав Человека в развитии
гражданского общества. Участники семинара также имеют возможность
подготовить собственные факультативные блоки.
Участники
К участию приглашаются начинающие правозащитники и гражданские

активисты, молодые сотрудники общественных правозащитных приемных и
государственных органов по защите Прав Человека, активисты молодежных
гражданских и студенческих организаций, работники студенческих
юридических клиник из России.
Заявки от участников из других стран будут приниматься только при условии
полной оплаты участия в Школе по предварительному согласованию с
организаторами.
В первую очередь к участию будут приглашаться те кандидаты, у кого нет
опыта участия в подобных школах или других семинарах по Правам
Человека, но есть значительный опыт практической деятельности в этих
сферах!
Для участия в Школе необходимо зарегистрироваться и подать заявку для
участия.
Дополнительная информация: http://www.inthrschool.org
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7751
Набор студентов на программу Стэнфордского российскоамериканского форума
(Стэнфордский российско-американский форум (SURF))
До 15 июля подача заявок на программу Стэнфордского российскоамериканского форума 2010-2011 годов.
Стэнфордский российско-американский форум (SURF) – это программа
молодежного межуниверситетского сотрудничества, в рамках которой
студенты из России и США имеют возможность вместе работать, учиться и
путешествовать!
Программа Стэнфордского российско-американского форума 2010-2011
годов будет включать в себя три этапа:
 Московскую конференцию в ноябре 2010 года;
 Работу над исследовательскими проектами в декабре-марте 2010-2011
годов;
 Стэнфордскую конференцию в апреле 2011 года.
Участие в программе бесплатное.
Узнать более подробную информацию, а также заполнить заявку на участие в
программе Вы можете на сайте: http://creees.stanford.edu/surf/index.html.
Контактное лицо: Марк Мануйлов, координатор программы SURF
Телефон: +7 (916) 075-67-02

E-mail: stanford.surf@gmail.com
Источник: Факультет социологии ГУ-ВШЭ,
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7746
Конкурс на лучшее приложение для Intel® Atom™
Корпорацией Intel учрежден фонд, целью создания которого является
ускорения внедрения инноваций в сфере программных приложений для
устройств на базе процессора Intel® Atom™, начиная с нетбуков и
заканчивая
смартфонами,
бытовой
электроникой
и
т.д.
Нетбук стал одним из наиболее популярных потребительских устройств на
современном рынке, однако, его истинный потенциал ограничивают
приложения, не оптимизированные с точки зрения мобильных условий
эксплуатации и малых размеров экрана.
Фонд в миллион долларов для разработчиков приложений для Intel® Atom™
учрежден корпорацией Intel в рамках курса на поддержку широкого круга
индивидуальных программистов и компаний, производящих инновационное
ПО.
Интернет-ресурс Intel «Разработка приложений для Intel® Atom™ » (Intel
Atom Developer) предлагает своим участникам мощные средства для
создания программных продуктов, возможности участия в работе интернетсообществ, посещения учебных мероприятий. Учреждение фонда «Миллион
долларов» направлено на поддержку сообщества разработчиков ПО путем
дополнительных финансовых стимулов.
Финансирование из средств фонда доступно для индивидуальных
разработчиков, студентов, малых, средних и крупных компаний по созданию
программных продуктов. При этом фонд обеспечивает различные модели
инвестиций для оптимальной поддержки каждой аудитории. В настоящее
время возможности включают следующее:
Быстрый старт: сокращение сроков окупаемости.
 Дополнительный доллар: повышение доходов от реализации через
интернет-магазин Intel AppUpSM Center Beta.
 «Лучшее приложение для Intel Atom»: Конкурс разработчиков,
стимулирующий создание инновационных приложений.
Заявки на участие в конкурсе на лучшее приложение для Intel® Atom™.
Принимаются до 16 августа 2010 г.

Основная задача конкурса – стимулирование разработки приложений для
устройств на базе Intel Atom.
Дополнительная информация: http://www.intel.ru.
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7771
Программа Erasmus Mundus External Cooperation Window - Triple I
Программа Erasmus Mundus External Cooperation Window - Triple I является
проектом, финансируемым Европейским Союзом и предоставляющим
возможность студентам, аспирантам, докторантам и сотрудникам российских
вузов пройти стажировку в европейских вузах-партнерах.
Европейские университеты, участвующие в программе:
• University of Turku, Finland (Coordinator)
• University of Algarve, Portugal
• University of Bologna, Italy
• University of Deusto, Spain
• University of Göttingen, Germany
• Humboldt University Berlin, Germany
• University of Leuven, Belgium
• Middle East Technical University, Turkey
• Pultusk Academy of Humanities, Poland
Грант состоит из 4 частей:
1. Оплата обучения
2. Оплата проезда в принимающий университет и обратно
3. Оплата медицинской страховки
4. Ежемесячная стипендия
Гранты предоставляются ежегодно на конкурсной основе.
Конкурс по распределению грантов на 2009-10 учебный год проходил в
марте-апреле 2009г.
Очередной раунд подачи заявок будет проходить с 1 марта по 31 августа
2010 г. Распределение грантов на этом этапе ЯВЛЯЕТСЯ УСЛОВНЫМ и
зависит от окончательного решения Европейской Комиссии по
предоставлению финансирования Консорциуму. Финальный ответ
Европейской Комиссии будет получен в июле 2010 г.
Начало мобильности кандидатов, получивших гранты запланировано на
весну 2011 г.

Дополнительная информация: сайте Управления
внешнеэкономической деятельности СПбГУ.
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Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7770
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В конкурсе могут принять участие молодые ученые, защитившие
диссертацию не ранее, чем 10 лет назад ( на 1 августа 2010 г.), основным
местом работы которых являются: ВУЗы, научно-исследовательские
институты, промышленные лаборатории и предприятия.
Заявка на конкурс должна включать:
- Краткую аннотацию, с постановкой научной проблемы и предложений по
ее решению.
- Текст эссе, содержащий не более 1000 слов, 1 рисунок, не более 15 ссылок.
Может быть несколько авторов, но все авторы должны удовлетворять
установленным критериям. Сочинения должны быть представлены в виде
отдельного файла (MS Word или PDF) с рисунками.
Прием заявок на сайте: http://mts-nchemb.nature.com/cgi-bin/main.plex.
Срок подачи – до 1 августа 2010г. включительно.
Лучшие эссе будут опубликована в декабрьском номере журнала Nature
Chemical Biology
По всем вопросам обращаться по Email: chembio@us.nature.com.
Дополнительная информация: www.nanometer.ru
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7772
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