Информационный бюллетень № 71
(сентябрь 2010 года)
Европейские и национальные образовательные и научные
программы
Стипендиальные программы DAAD для РФ на 2010/2011 учебный год
«Михаил Ломоносов II» Michail-Lomonosov-Forschungsstipendien und -aufenthalte
(дополнительный конкурс)
Целевая группа
Срок подачи заявок
Подробнее

Целевая группа
Срок подачи заявок
Подробнее

Ученые в области естественных и технических наук: а) аспиранты и молодые преподаватели
в возрасте до 35 лет; б) ученые со степенью кандидата или доктора наук в возрасте до 45
лет.
С 1 сентября по 10 октября 2010 г.
http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=18
«Иммануил Кант II»
Immanuel-Kant-Forschunqsstipendien und -aufenthalte (дополнительный конкурс)
Ученые в области гуманитарных, социальных, правовых и экономических наук: а)
аспиранты и молодые преподаватели в возрасте до 35 лет; б) ученые со степенью кандидата
или доктора наук в возрасте до 35 лет.
С1 сентября по 10 октября 2010 г.
http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=19
Летние вузовские курсы немецкого языка для иностранных студентов в
Германии (Hochschulsommerkurse für ausländische Studierende in Deutschland)

Целевая группа

Студенты всех специальностей, которые на момент подачи заявки учатся на 3 - 4 курсах
вуза (при шестилетнем сроке обучения - на 3 - 5 курсах) и преподаватели немецкого языка
вузов в возрасте до 32 лет.

Срок подачи заявок

С15 сентября по 31 октября 2010г.

Подробнее

http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=13

Целевая группа

Ознакомительные поездки студенческих групп (Studienreisen)
Студенты 3. 4. 5 курсов всех специальностей под руководством одного преподавателя.

Срок подачи заявок
Подробнее

• 1 октября 2010г.
• 1 января 2011г.
• 1 апреля 2011г.
http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=14

Целевая группа

Семестровые стипендии для германистов-филологов
(Semesterstipendien für Studierende der Germanistik)
Студенты германисты-филологи 3-го и 4-го курсов.

Срок подачи заявок
Подробнее

С 15 сентября по 31 октября 2010 г.
http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=15

Целевая группа

Стипендии для последипломного обучения (Master- und Aufbaustudienstipendien für
Graduierte aller wissenschaftlichen Fächer)
Выпускники вузов (в том числе бакалавры) всех специальностей с хорошими знаниями
английского и/или немецкого языка, получившие диплом специалиста, магистра или
бакалавра не ранее 2004 года.
До 30 ноября 2010 г.

Срок подачи заявок
Подробнее

Целевая группа
Срок подачи заявок
Подробнее

http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=24
Стипендии для экономистов для обучения в магистратуре ..European Recovery
Programme" (ERP) Studienstipendien für Graduierte der Wirtschaftswissenschaften
in Rahmen des European Recovery Programme (ERP)
Выпускники вузов (в том числе бакалавры) экономических специальностей, получившие
диплом специалиста, магистра или бакалавра не ранее 2004 года.
До 30 ноября 2010 г.
http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=25

Целевая группа
Срок подачи заявок
Подробнее

Целевая группа
Срок подачи заявок
Подробнее
Целевая группа

Срок подачи заявок
Подробнее
Целевая группа
Срок подачи заявок
Подробнее
Целевая группа
Срок подачи заявок

Программа для журналистов («Journalisten International» im Journalisten-Kolleg
der FU Berlin)
Дипломированные специалисты с опытом практической работы в области журналистики не
старше 35 лет.
С 20 августа по 20 октября 2010 г.
http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=26
Стипендии для последипломного обучения выпускников вузов творческих
специальностей Künstlerstipendien (Studienstipendien)
Выпускники вузов творческих специальностей (музыка, дизайн, кинематография,
изобразительное искусство, архитектура, актерское мастерство, режиссура. танцевальное
искусство, хореография), получившие диплом не ранее 2003 года.
До 31 октября 2010 г.
http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=27
Научно-исследовательские стипендии для молодых ученых
Forschungsstipendien für Doktoranden und Nachwuchswissenschaftler
Аспиранты и молодые ученые всех специальностей, получившие диплом специалиста или
магистра не ранее 2003 года, очные аспиранты, поступившие в аспирантуру не ранее 2006
года, и заочные аспиранты - не ранее 2005 года, а также кандидаты наук, защитившие
диссертацию не ранее 2005 года.
До 30 ноября 2010 г.
http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=17
Научные стажировки для ученых и преподавателей вузов
Forschungsaufenthalte für Hochschullehrer und Wissenschaftler
Ученые и преподаватели всех специальностей, имеющие ученую степень кандидата или
доктора наук
До 30 ноября 2010 г.
http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=20
Стипендии для бывших годовых стипендиатов DAAD (Wiedereinladungen)
Бывшие годовые стипендиаты DAAD
До 30 ноября 2010 г.

Подробнее

Тематика
Участники
Рабочий язык
Срок подачи заявок
Подробнее

http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=21
Биологический Центр Вены (Австрия)
PhD-программы в рамках Акции Марии Кюри
Тематика исследований довольно широка и охватывает все проявления жизни — на
клеточном, молекулярном и атомном уровне.
В рамках Акции Мари Кюри талантливые магистры, работающие над диссертацией в
области биологических, химических, медицинских или других родственных наук
Язык PhD-программ - английский.
До 26 сентября 2010 года
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/iobs/jobDetails/33615150.
www.mfpl.ac.at/phdproqram .

Многопрофильные
Совет при Президенте Российской Федерации по науке, технологиям и образованию
Премия Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых
ученых за 2010 год
Соискатели
Требования к
участию

Срок приема
документов

Премия присуждается молодым ученым и специалистам Российской Федерации за
значительный вклад в развитие отечественной науки и в инновационную деятельность
Премия Президента Российской Федерации присуждается гражданам Российской Федерации:
• за результаты научных исследований, внесших значительный вклад в развитие
естественных, технических и гуманитарных наук;
• за разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих
инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление
обороноспособности страны.
До 15 ноября 2010 года

Контакты
Направления

Условия участия

Финансирование

Срок подачи заявок

103132, г. Москва, Старая пл., д. 4, тел. 606-56-85. 606-34-71, 606-40-92
Российский фонд фундаментальных исследований
Конкурс совместных российско-украинских исследовательских проектов 2011 года
(01) математика, информатика и механика;
(02) физика и астрономия;
(03) химия и науки о материалах;
(04) биология и медицинская наука;
(05) науки о Земле;
(06) науки о человеке и обществе;
(07) информационные технологии и вычислительные системы;
(08) фундаментальные основы инженерных наук.
Продолжительность каждого проекта два года. Российские и украинские ученые - участники
проекта предварительно согласовывают между собой содержание своих заявок. Название
проекта должно быть одинаковым для российской и украинской заявок. Российские ученые
направляют заявки в РФФИ, а украинские ученые, одновременно, в Государственный фонд
фундаментальных исследований Украины (ГФФИ Украины) в соответствии с правилами
подачи заявок, принятыми в РФФИ и ГФФИ Украины соответственно.
Финансирование проектов, получивших поддержку обеих сторон, будет осуществляться в
2011-2012 годах следующим образом: РФФИ оплачивает расходы, связанные с выполнением
проекта российскими учеными, а ГФФИ Украины - украинскими.
В годовой смете расходов на выполнение проекта могут быть, помимо прочего,
предусмотрены и расходы на командировки российских ученых в Украину, включая
международные и местные переезды, суточные расходы на размещение и проживание, в
соответствии с установленными нормами. Средства РФФИ могут быть также использованы
для оплаты пребывания в России украинских ученых-партнеров по проекту.
Оформление заявок через систему «Грант-Экспресс» - с 01 августа по 30 сентября 2010
года включительно. Печатные экземпляры должны поступить в РФФИ до 10 октября
2010 года.

Контакты

Подробнее

Условия участия

Российский фонд фундаментальных исследований
Отдел программ со странами СНГ
Тел: (495)938-52-32. e-mail: bumagina@rfbr.ru
Государственный фонд фундаментальных исследований Украины
Украина. 01601. г. Киев, бульвар Т. Шевченко. 16
Тел.:(380 44)246-39-30
http://www.rfbr.ru/default.asp7doc id=29898
Конкурсы на проведение российско-украинских и украинско-российских семинаров 2011
года
(01) математика, механика и информатика;
(02) физика и астрономия;
(03) химия и науки о материалах;
(04) биология и медицинская наука;
(05) науки о Земле;
(06) науки о человеке и обществе:
(07) информационные технологии и вычислительные системы;
(08) фундаментальные основы инженерных наук.
На конкурс принимаются заявки от российских ученых, которые имеют право подать на
конкурс в качестве руководителя только одну заявку и. соответственно, стать по окончании
конкурса со-руководителем только одного российско-украинского семинара, получившего
финансовую поддержку РФФИ. Участие в этом конкурсе, независимо от результата, не
препятствует участию заявителя в других конкурсах РФФИ. Поддержка проведения
совместных российско-украинских и украинско-российских семинаров осуществляется
Фондом на конкурсной основе независимо от возраста, ученого звания, ученой степени или
должности, занимаемой заявителем, а также ведомственной принадлежности научной
организации, с которой он состоит в трудовых отношениях.

Требования к заявкам

Финансирование

Контакты

Подробнее

Общее количество участников семинара не должно превышать 20 человек, из которых 8
человек- от направляющей стороны и 12 человек - от принимающей стороны.
Для организации семинара российские ученые и украинские ученые - участники проекта
предварительно согласовывают между собой тематику и программу семинара. Согласованные
заявки на проведение семинара и участие в семинаре подаются одновременно: российскими
участникам - в РФФИ (через систему Грант-Экспресс и в печатном виде), украинскими - в
Национальную академию наук Украины. Период проведения семинаров: с 1 мая 2011 г. по 30
декабря 2011 г.
Финансирование семинаров осуществляется по принципу: принимающая сторона оплачивает
все расходы, связанные с проведением семинара, направляющая сторона оплачивает проезд до
места проведения семинара и обратно.
Срок приема заявок через систему Грант-Экспресс- с 1 августа по 30 сентября 2010 г.
Печатные экземпляры должны поступить в Фонд до 10 октября 2010 г.
Российский фонд фундаментальных исследований
Отдел программ со странами СНГ
Тел: (495)938-52-32. e-mail: bumaqinatfMbr.ru
Национальная академия наук Украины
Украина. Киев-30. ул. Владимирская. 54.
Тел.(38-044) 239-65-96. e-mail: atamanenko@nas.gov.ua
Веб-сайт HAH Украины: http://www.nas.gov.ua
http://www.rfbr.ru/default.asp7doc id=2990

Гуманитарные и социально-экономические науки

Направления

Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ)
Основной конкурс 2011 года
Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ) объявляет конкурсы научных проектов
2011 г. по следующим областям знаний гуманитарных наук:
(01) история; археология; этнография;
(02) экономика;

Контакты

(03) философия; социология; политология; правоведение; науковедение;
(04) филология; искусствоведение;
(06) комплексное изучение человека; психология; фундаментальные проблемы
образования; социальные проблемы медицины и экологии человека
конкурс научно-исследовательских проектов, осуществляемых научными коллективами (до
10 чел.) или отдельными учеными (вид конкурса — а);
конкурс проектов по развитию научных телекоммуникаций и материальной базы научных
исследований в области гуманитарных наук (вид конкурса — б);
конкурс проектов создания информационных систем (вид конкурса — в);
конкурс проектов по организации научных мероприятий (конференций, семинаров и т.д.)
(вид конкурса — г);
конкурс проектов по изданию научных трудов, подготовленных научными коллективами или
отдельными учеными (вид конкурса — д);
конкурс проектов экспедиций, других полевых исследований, экспериментальнолабораторных и научно-реставрационных работ (вид конкурса — е);
конкурс проектов участия российских ученых в научных мероприятиях за рубежом (вид
конкурса — з).
Условия конкурсов РГНФ, правила оформления заявок, формы заявок и образцы их
заполнения опубликованы на веб-сайте РГНФ: http://www.rfh.ru
Сроки подачи заявок по конкурсам «а», «б», «в», «г», «д». «е» — до 30 сентября 2010 г,
(включительно).
По конкурсам «з» — не позднее, чем за два месяца до начала зарубежного научного
мероприятия.
Телефон для справок: (495) 683-54-20 E-Mail: info@rfh.ru

Подробнее

http://www.rfh.ru/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=27&Itemid=190

Виды конкурсов

Условия участия
Срок подачи заявок

Направления

Конкурс по подготовке научно-популярных книг 2011 года
01) история; археология; этнография;
(02) экономика;
(03) философия; социология; политология; правоведение; науковедение;

Требования к
участникам

Условия участия

Срок подачи заявок
Контакты
Подробнее

(04) филология; искусствоведение;
(06) комплексное изучение человека; психология; педагогика; социальные проблемы
медицины и экологии человека
В конкурсе могут принимать участие проекты российских ученых, постоянно проживающих и
работающих на территории Российской Федерации. К конкурсу допускаются заявки всех
ученых, независимо от их возраста, ученого звания, ученой степени или должности, а также
независимо от ведомственной принадлежности научной организации, в которой работает автор
(авторский коллектив) проекта. Фонд приглашает молодых ученых активнее принимать
участие в конкурсах.
В конкурсе могут участвовать как отдельные ученые, так и коллективы авторов (не более
10 чел.).
Основное условие конкурса — заявляемая книга (брошюра) должна содержать
материалы, которые дадут четкое представление о состоянии и тенденциях развития
мировой науки в рассматриваемом направлении; об особенностях развития
исследований по рассматриваемому направлению в России.
Объем заявляемой книги (брошюры) не должен превышать 15 а.л.
до 30 сентября 2010 г. (включительно)
129366. Москва, ул. Ярославская, д. 13. Российский гуманитарный научный фонд. Телефон для
справок: (495) 683-54-20
E-mail: info@rfh.ru
http://www.rfh.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=425&ltemid=244
Целевой конкурс поддержки молодых учѐных 2011 гола

Направления

(01) история; археология; этнография;
(02) экономика;
(03) философия; социология; политология; правоведение; науковедение;
(04) филология; искусствоведение;
(06) комплексное изучение человека; психология; педагогика; социальные проблемы
медицины и экологии человека.

Виды конкурсов

Требования к
участникам
Срок подачи заявок

Контакты
Подробнее
Направления

• конкурс научно-исследовательских проектов молодых ученых, осуществляемых научными
коллективами (до 10 чел.) под руководством ведущего ученого (без ограничения возраста) (вид
конкурса — а1);
• конкурс научно-исследовательских проектов молодых ученых, осуществляемых научными
коллективами (до 10 чел.), состоящими полностью из молодых ученых, или отдельными
учеными (вид конкурса — а2);
• конкурс проектов организации молодежных научных мероприятий (конференций,
семинаров и др.) (вид конкурса — г);
• конкурс проектов стажировок молодых ученых в крупных научных центрах России (вид
конкурса — и);
• конкурс проектов командировок молодых ученых для работы в библиотеках и архивах
России (вид конкурса — м);
• конкурс проектов участия молодых ученых в научных мероприятиях за рубежом (вид
конкурса — н).
В конкурсах могут принимать участие проекты молодых (до 35 лет на 31 декабря 2011 г.)
российских ученых, постоянно проживающих и работающих на территории Российской
Федерации.
Сроки подачи заявок на конкурсы «а1». «а2». «г», «и», «м» — до 30 сентября 2010 г.
(включительно).
На конкурс «н» — не позднее, чем за два месяца до начала зарубежного научного
мероприятия.
123557. Москва. Пресненский вал. д. 19, Российский гуманитарный научный фонд.
E-mail: info@rfh.ru
http://www.rfh.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=426&Itemid=192
Региональные конкурсы 2011 года
(01) история; археология; этнография;
(02) экономика;
(03) философия; социология; политология; правоведение; науковедение;
(04) филология; искусствоведение;
(06) комплексное изучение человека; психология; педагогика; социальные проблемы
медицины и экологии человека.

Виды конкурсов

Тематика, регионы

— конкурс научно-исследовательских проектов, осуществляемых научными
коллективами (до 10 чел.) или отдельными учеными (вид конкурса — а);
— конкурс проектов по организации научных мероприятий (конференций, семинаров и т.д.)
(вид конкурса — г);
— конкурс проектов экспедиций, других полевых исследований, экспериментальнолабораторных и научно-реставрационных работ (вид конкурса — е).
• в конкурсе «Российское могущество прирастать будет Сибирью и Ледовитым
океаном» (определитель конкурса — Т) могут принимать участие ученые.
постоянно проживающие на территории:
Республики Алтай,
Республики Бурятия.
Республики Саха (Якутия).
Республики Тыва.
Республики Хакасия.
Алтайского края.
Хабаровского края.
Омской области,
Новосибирской области,
Томской области;
• в конкурсе «Центральная Россия: прошлое, настоящее, будущее» (определитель
конкурса— Ц) могут принимать участие ученые, постоянно проживающие на
территории:
Белгородской области,
Воронежской области,
Ивановской области,
Калужской области,
Костромской области,
Курской области,
Липецкой области,
Московской области,
Рязанской области,
Смоленской области,

Тамбовской области,
Тверской области,
Тульской области;
• в конкурсе «Волжские земли в истории и культуре России» (определитель
конкурса — В) могут принимать участие ученые, постоянно проживающие на
территории:
Республики Марий Эл,
Республики Мордовия.
Республики Татарстан.
Чувашской Республики.
Волгоградской области.
Пензенской области,
Самарской области,
Саратовской области,
Ульяновской области;
•в конкурсе «Урал: история, экономика, культура» (определитель конкурса — У) могут
принимать участие ученые, постоянно проживающие на территории: Республики
Башкортостан, Удмуртской Республики, Пермского края, Оренбургской области,
Свердловской области,
Челябинской области;
• в конкурсе «Северный Кавказ: традиции и современность» (определитель конкурса — Ю)
могут принимать участие ученые, постоянно проживающие на территории:
Кабардино-Балкарской Республики.
Карачаево-Черкесской Республики.
Республики Калмыкия,
Республики Северная Осетия—Алания.
Краснодарского края.
Астраханской области;
• в конкурсе «Русский Север: история, современность, перспективы» (определитель конкурса
— С) могут принимать участие ученые, постоянно проживающие на территории:
Республики Карелия. Республики Коми. Архангельской области. Мурманской области;
• в конкурсе «Северо-Запад России: история и современность» (определитель конкурса — 3)

Срок подачи заявок
Контакты
Подробнее

могут принимать участие ученые, постоянно проживающие на территории:
Новгородской области, Псковской области.
До 30 сентября 2010 г. (включительно)
Телефон для справок: (495) 683-54-20
E-mail: info@rfh.ru
http://www.rfh.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=424&Itemid=227
Министерство образования и науки Российской Федерации,
Общероссийская общественная организация работников СМИ «МедиаСоюз»
Конкурс студенческих СМИ «МЕДИА-ПОКОЛЕНИЕ 2010»

Номинации

Требования к
участникам
Требования к
работам
Награждение
победителей
Срок приема работ

1. Газета вуза
2. Журнал вуза
3. Сайт вуза
4. Радиопрограмма на студенческую тематику
5. Телепрограмма на студенческую тематику
6. Публикация в печатном или электронном СМИ. посвященная Году учителя
7. Радиосюжет, посвященный Году учителя
8. Телесюжет, посвященный Году учителя Спец-номинация «Открытый вуз»
В конкурсе принимают участие средства массовой информации и материалы, целевой
аудиторией которых являются студенты российских вузов, в т.ч. вузовские СМИ. а также
журналисты-сотрудники СМИ и внештатные авторы, работающие на территории Российской
Федерации.
Все поданные на конкурс авторские работы должны быть опубликованы, выйти в эфир и быть
выложенными в сети Интернет в период с 30 октября 2009 года по 30 сентября 2010 года. Все
конкурсные работы предоставляются в печатном и электронном видах.
Победителям в номинациях вручаются дипломы и памятные призы на Торжественной
церемонии награждения победителей конкурса, которая состоится в Санкт-Петербурге в
ноябре 2010 года в рамках празднования Международного дня студента.
До 1 октября 2010 года включительно.

Подробнее

Более подробная информация и форма заявки опубликованы на сайте
http://www.mediasoyuz.ru/actions/pokolenie2010/.
Журнал Materials Today
Конкурс на лучший очерк/заметку

Тематика

Тематика работ:
1. Моя научная автобиография/наиболее значимое событие в научной карьере.
2. Наиболее значимые проблемы, стоящие перед научным сообществом, ученымиматериаловедами.
3. Очерк об учителе, наставнике (или ученом, не обязательно современном), который
оказал наибольшее влияние на вас
Объем - не более 850 слов, обязателен заголовок, иллюстрации желательны, но не
обязательны.
Ваша заявка на участие в конкурсе должна содержать:
ФИО,
краткую биографию.
контактную информацию (адрес, e-mail).
Заявку и конкурсную работу оправлять до 26 октября на электронный адрес:
materialstoday@elsevier.com. тема 'Write for Materials Today'
materialstoday@elsevier.com
http://www.materialstodav.com/view/10208/materials-todav-2010-writina-cornpetition/

Требования к работам
Требования к заявкам

Срок подачи заявок
Контакты
Подробнее

Естественно-технические науки
Российский государственный университет инновационных
технологий и предпринимательства (РГУИТП)
VI Всероссийский конкурс инноваиионных проектов студентов, аспирантов и
молодых ученых по инновационному малому предпринимательству

Направления

Участники
Этапы конкурса

Условия участия

Финансирование

Срок подачи заявок
Контакты

• Информационно-телекоммуникационные системы
• Индустрия наносистем и материалы
• Живые системы
• Рациональное природопользование
• Энергетика и энергосбережение
В конкурсе имеют право принимать участие граждане Российской Федерации - студенты,
аспиранты, молодые ученые в возрасте до 35 лет.
Первый этап (заочный) проводится с 26 по 30 сентября 2010 года включительно. Авторы
проектов - победителей первого этапа конкурсного отбора будут приглашены для участия в
работе конференции, в рамках работы которой пройдет второй этап всероссийского
конкурсного отбора. Конференцию планируется провести с 5 по 8 октября 2010 г. в
Подмосковье. Мероприятие аккредитовано в Программе «У.М.Н.И.К.». проводимой Фондом
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (подробно о
программе можно узнать по адресу: http://www.fasie.ru/fund_programms/umnik/umnikindex.aspx
Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться в системе «ИнфоСтар»
(http://konkurs.misinfo.ru/) выбрав конкурс «VI Всероссийский конкурс инновационных
проектов студентов, аспирантов и молодых ученых по инновационному малому
предпринимательству по приоритетным направлениям развития науки и высоких технологий
(2010)» и заполнить конкурсные формы.
Заявки можно прислать на e-mail: conf2010(a>itbu.ru (в теме письма необходимо указать
«РГУИТП VI Всероссийский Конкурс»), либо отправить на адрес: Москва, 1-й Коптельский
пер., д.2/7 с пометкой на конкурс
Победители второго этапа конкурсного отбора получат финансирование в рамках Программы
«У.М.Н.И.К.».
Организаторы конкурса оплачивают участникам конференции проживание, питание и
трансфер из Москвы до места проведения конференции и обратно до Москвы
До 25 сентября 2010 г.
По организационным вопросам обращаться:
по телефону (495) 608-5144 Данилова Алла Николаевна.
по электронной почте conf2010@itbu.ru (в теме письма обязательно указать «РГУИТП VI

Подробнее

Номинации

Участники
Срок подачи заявок
Контакты
Подробнее

Условия участия

Награждение

Всероссийский Конкурс»).
Более подробно о мероприятии можно узнать на сайте http://conf.itbu.ru/
Партия «Единая Россия», государственная корпорация "Ростехнологии", компания
Softline
Конкурсы в рамках проекта IT Прорыв
IT ПРОРЫВ - это группа конкурсов IT -тематики. Основная задача проекта - выявить и
поддержать инноваторов IT-технологий, развить инновационный тип мышления в российском
обществе и популяризовать информационные технологии на территории нашей страны.
Технологии будущего
Лучший IT-проект по созданию "Электронной России"
Мультимедиа
Лучший IT-проект по сохранению культурных ценностей
Интернет-технологии
Школьники, студенты, аспиранты и молодые 1Т-специалисты
Первый этап проекта IT ПРОРЫВ завершится 30 сентября 2010 года, со списком конкурсов и
заданий можно ознакомиться в разделе «номинации» на сайте проекта http://www.tvoystart.ru.
117312, г. Москва, ул. Вавилова, дом 47А(ст. метро Академическая)
Тел./факс: +7(495)221-1070
info@tvoystart.ru
http://www.tvoystart.ru/about/
Редколлегия Международного научного журнала
«Альтернативная энергетика и экология» Научно-технический центр «TATA»
Конкурс статей "Технологии переработки биомассы"
Для участия в конкурсе автор должен направить рукопись, оформленную в соответствии с
правилами, на почтовый адрес редакции: а/я 687, г. Сэров, Нижегородская область, Россия.
607183. либо по электронному адресу: ausev(2)hvdroaen.ru (с пометкой на конверте «на
конкурс «Технологии переработки биомассы»). Работы принимаются как на русском, так и на
английском языках.
Редколлегия журнала учредила призы:

победителей

Срок подачи работ
Подробнее

Номинации
Требования к
участникам
Критерии оценки
Срок подачи заявок
Контакты
Подробнее

Цель

- Полугодовая подписка; сертификат;
- CD диск, содержащий электронную версию журнала за полугодие;
-Диплом редколлегии Международного научного журнала «Альтернативная энергетика и
экология»;
- Представление к финансированию одним из научных фондов.
До 30 октября 2010 г.
http://hydroqen.ru
Факультет инноваций и высоких технологий Московского физикотехнического института,
«Российская венчурная компания»,
ГК «Российская корпорация нанотехнологий» (РОСНАНО)
Конкурс инновационных и технологических проектов «Кубок техноваиий»
Задача «Кубка» — помочь проектным командам вывести свой продукт и технологии в
реальный сектор экономики, превратить идеи в бизнес.
«Лучшая техновация» «Лучшая 1Т-инновация»
Руководитель проекта должен быть студентом, аспирантом или выпускником этого или
прошлого года.
технологическая идея, идея рыночного применения, идея выхода на рынок, команда проекта
До 20 октября 2010 г.
Контакты: 8 (916)416-20-79 (Страхов Николай) или по электронной почте
strahov@technocup.ru
http://www.technocup.ru/
Фонд некоммерческих программ «Династия»
Конкурс на участие в краткосрочных тематических международных программах
Цель конкурса по программе поддержки участия в краткосрочных тематических
международных программах — предоставить молодым ученым, работающим в различных
областях физики, возможность участвовать в краткосрочных тематических программах
ведущих научных и образовательных институтов мира, которые специализируются на
организации программ в области фундаментальной физики.

Требования к
участникам
Условия участия

Срок подачи заявок
Контакты
Подробнее

Участвовать в конкурсе могут граждане Российской Федерации и стран СНГ в возрасте до 45
лет — аспиранты, молодые ученые без степени, ученые, имеющие ученую степень кандидата
или доктора наук, обучающиеся или работающие в российских научных организациях или
высших учебных заведениях, которые специализируются в различных областях физики.
Длительность программ — от трех недель до шести месяцев.
К конкурсу будут допущены заявки, удовлетворяющие установленным требованиям.
Заявка должна содержать:
• персональные данные об участнике конкурса;
• название, время и место защиты дипломной работы, диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук и доктора наук (для ученых со степенью);
• подробная информация о программе и об институте — организаторе программы;
• приглашение для участия в программе, подписанное одним или несколькими учеными научными организаторами программы (можно — по факсу)
• письмо от принимающего института о готовности принять заявителя при условии
предоставления финансирования фондом «Династия» (можно — по факсу)
• список научных работ за последние 5 лет с названиями;
• полный список научных работ по тематике программы с названиями
•
если институт-организатор или какая-либо другая организация оказывает частичную
финансовую поддержку участия заявителя в программе, то — письмо о такой поддержке
(можно — по факсу);
•
для аспирантов, ученых без степени и кандидатов наук — две рекомендации на
участие в программе от научных экспертов, российских или иностранных.
Заявки на второй конкурс 2010 года принимаются до 30 сентября.
Результаты конкурса будут объявлены до 15 ноября 2010 года.
Со всеми вопросами о конкурсе можно обратиться по адресу: visits@dynastyfdn.ru
http://www.dynastyfdn.com/grants/short_term_international_programs
Компания ОПТЭК
Третий конкурс на соискание грантов в рамках программа поддержки научноисследовательской работы молодых ученых ВУЗов России

Цель программы

Направления

Участники

Условия участия
Финансирование
Срок подачи заявок
Подробнее

• поддержка молодых ученых;
• предоставление возможностей для профессионального роста; приобретение опыта
представления результатов на Российских и международных конференциях;
• ориентация молодых специалистов на дальнейшую деятельность в научно-технической
сфере
биология;
биомедицина;
химия;
материаловедение;
геология;
физика;
нанотехнологии.
К участию в конкурсе допускаются научные группы либо отдельные студенты, аспиранты
молодые ученые и преподаватели, заявившие на конкурс проект научного исследования с
использованием методов световой или электронной микроскопии по вышеуказанным
направлениям. Возраст соискателя -до 35 лет.
Обязательным условием является использование в исследованиях оборудования производства
Carl Zeiss
100 000 -200 000 руб. сроком на 12 месяцев
До 1 октября 2010 г.
Оглашение результатов: 01 декабря 2010 г.
http://optec.zeiss.ru/.db/49693/SCN_polozhenye_o_hrantakh.pdf

КОНФЕРЕНЦИИ. СЕМИНАРЫ. ШКОЛЫ
Международная научная конференция молодых ученых
«Cutting Edge Immunology and its Clinical Application»
Организаторы
Европейский научный фонд (ESF),
Время и место проведения 1 - 6 March 2011 г., Hotel Golden Tulip de Beyaerd, Hulshort, The Netherlands
Финансирование
Срок подачи заявок
Контакты

Подробнее

Организаторы
Участники

Тематика

Расходы на участие в конференции полностью покрываются организаторами
До 5 ноября 2010г.
Ms. Alessandra Piccolotto
Email apiccolotto@esf.orq
Phone +32 (0)2 533 2023
Fax +32 (0)2 538 8486
Please quote 11-362 in any correspondence.
http://www.esf.org/activities/esf-conferences/details/2011/confdetail362.html?conf=362&year=2011
Заочная международная научно-практическая конференция «Мировоззренческие и
поведенческие стратегии социализации
молодѐжи в глобальном мире»
Конференция проводится в рамках проекта «Конструктивные и деструктивные формы
социализации молодежи в современной России» федеральной целевой программы
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России»
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, философский
факультет, Центр православной культуры и религиозной антропологи
К участию приглашаются молодые учѐные, кандидаты, доктора наук, аспиранты,
соискатели, магистры в области социально-гуманитарных дисциплин (философия, история,
культурология, педагогика, психология, социология, антропология, демография, этнология,
политология, право, филология), имеющие непосредственное отношение к
заявленной теме конференции.
Основные тематические направления:

1 Молодѐжь как особая группа в обществе: общее и особенное.
2. Методологические проблемы социализации молодѐжи.
3. Возрастные аспекты социализации молодого поколения в современных общественнополитических и экономических условиях.
4. Основные тенденции и проблемы становления молодѐжи в глобальном мире.
5. Деструктивные процессы молодѐжной социализации.
Феноменология молодѐжной девиантности.
7 Проблемы противоправного поведения молодѐжи: социально-акмеологический и правовой
анализ.
8. Проблемы формирования правосознания молодѐжи.
9. Модели успешной и неуспешной социализации молодѐжи
10. Молодѐжная социализация в глобальном пространстве информационно-сетевого общества.
11. Коммуникативные практики и межкультурный диалог как среда социализация
12. Педагогические особенности социализации молодежи
13. Социальная работа как средство социализации личности молодого поколения.
14. Молодѐжь и семейные отношения.
15. Молодѐжь и межпоколенные взаимодействия в современном мире.
16. Концептуальные особенности и принципы формирования государственной молодѐжной
политики в переходном обществе.
17. Социальные проблемы духовного развития молодѐжи и формирования еѐ гражданской
позиции.
18. Меняющиеся стратегии социализации молодѐжи в процессе модернизации системы
образования: от традиций к инновациям.
19. Социальные вопросы труда и обеспечения занятости молодѐжи.
20. Проблема ценностного самоопределения и модели жизненного пути современного
поколения.
21. Символическое измерение молодѐжного вопроса. Молодѐжная субкультура и культура
для молодых.
22. Молодѐжное движение как объективный и субъективный факторы молодѐжной
политики.
23. Политическая социализация современной молодѐжи: виды, направления, тенденции.

Рабочие языки
Условия участия

Русский, английский
Конференция пройдет в дистанционной форме с изданием сборника материалов. Публикация в
сборнике бесплатная, после выхода материалы будут отправлены авторам наложенным
платежом, а электронные варианты будут размещены на портале проекта. Оргкомитет
оставляет за собой право отклонить материалы, поступившие позднее указанного срока, не
удовлетворяющие требованиям оформления или не соответствующие тематике конференции.

Основные даты

4 октября 2010 г. - последний срок подачи заявок и статей
8 октября 2010 - последний срок извещения авторов о приеме статей к публикации
28 октября. 2010 - выход сборника
20 ноября 2010 -рассылка сборника авторам наложенным платежом, размещение
материалов на портале
Россия, 410012, г. Саратов, ул. Вольская 10 А, 12 корпус СГУ имени Н.Г. Чернышевского,
Философский факультет, ауд. 207, тел. (8452)21-36-13; 22-51-12, +79173118175 (ответственный
секретарь Иванов Андрей Валерьевич). Заявки и статьи принимаются по электронному адресу:
iyy2011-interconfra@vahoo.com
Источник: http://www.konferencii.ru/info/id/36713
1-я Международная научно-практическая конференция молодых ученых «МОЛОДЁЖЬ
И НАУКА XXI ВЕКА»

Контакты

Подробнее

Время и место
Основные тематические
направления
конференции:

Мероприятие аккредитовано по Программе «Участник молодежного научно-инновационного
конкурса» (далее - УМНИК), реализуемой Фондом содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере
23-26 ноября 2010 года, Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия
Гуманитарные науки и образование; Экономика и управление; Финансы и бухгалтерский учет,
анализ, аудит; Информационные технологии; Машиностроение, электроника,
приборостроение; Современные проблемы транспорта;
Актуальные вопросы ветеринарной медицины, биологии и экологии; Медицина и

Участники
Программа

Условия участия

Финансовые условия

Срок подачи заявок
Контакты
Подробнее

фармакология; Агрономия и агроэкология; Биотехнология;
Химия, новые материалы, химические технологии;
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции и зоотехния.
Молодые ученые, научные сотрудники, аспиранты и студенты старших курсов
О программе конференции будет сообщено дополнительно после получения заявок. В рамках
работы конференции будут проведены конкурсный отбор участников программы У.М.Н.И.К.,
обучающая программа «Школа молодых инноваторов». Предусмотрена культурная
программа.
Для участия в конференции необходимо представить по e-mail: sovet-ugsha@yandex.ru
следующие материалы:
• заявку (приложение 1);
• статью на русском языке, объемом не менее 3-х страниц.
Участникам конференции будет предоставлено бесплатное питание и проживание в
гостинице Ульяновской ГСХА.
Организационный взнос за участие в конференции составляет 200 рублей за одну страницу
публикации, дополнительный экземпляр сборника трудов -150 рублей
До 10 октября 2010 года
sovet-ugsha@yandex.ru
http://www.smu.ugsha.ru/conferens.html
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