Информационный бюллетень №74
(декабрь 2010)
Естественно-технические науки
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ)

Направления

Виды конкурсов

Подробнее

Направления

Области
исследований
Участники

Непрерывные совместные конкурсы Российского фонда
фундаментальных исследований (РФФИ) и Австрийского
научного фонда (АНФ)
» математика, механика, информатика;
» физика, астрономия;
» химия и науки о материалах;
» биология и медицинская наука;
» науки о Земле;
» науки о человеке и обществе;
» информационные и телекоммуникационные системы;
» фундаментальные основы инженерных наук.
АНФ_а - конкурс совместных инициативных проектов;
АНФ_г - конкурс проектов по организации российскоавстрийских семинаров на территории
России.
АНФ з - конкурс проектов по организации российскоавстрийских семинаров на территории Австрии
http://www. rfbr.ru/default. asp?doc_id=30019

Германская служба академических обменов DAAD.
Компания Siemens
Стипендии для аспирантов - Siemens / DAAD Post Graduate
Proqram
Инженерные науки
Естественные науки (физика, биология, химия)
Математика и компьютерные науки
Combustion Engine Fluid Physics Cryptography
К участию приглашаются соискатели имеющие степень магистра
или эквивалентную ей степень (полученную в течение
последних 2-х лет), владеющие английским языком на высоком
уровне.
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Условия участия

Финансирование

Срок подачи
заявки
Контакты

Подробнее

Для участия в программе необходимо представить: CV
• рекомендательных письма
• подтверждение уровня владения английским языком (TOEFL
550/213/80; IELTS: 5.5).
• копии дипломов
• письмо с подтверждением научного руководства от
преподавателя из университета Германии
• детальный план работы и расписание (подписанные научным
руководителем)
Продолжительность стипендии - до 36 месяцев Стипендия
включает:
• расходы на поездки
• ежемесячная стипендия 1.300 EUR
• ежегодная субсидия на обучение и исследования 460EUR
• медицинская страховка
• двух месячные курсы немецкого языка
До 31 марта 2011 г.
Представительство DAAD в Москве
119313 Москва, Ленинский проспект, д. 95а
Тел.: (007) 499 132 49 92, 132 24 29, 132 23 11
Факс:(007)499 132 49 88
Куратор со стороны Московского представительства:
Глеб Кондрашевский
E-Mail: kondrachevski@daad.ru
http://www.daad.ru

Гуманитарные и социальноэкономические науки

Московско-петербургский философский клуб. Институт
философии РАН
Конкурс работ молодых ученых, аспирантов и студентов
философских, экономических, юридических, исторических и
политологических вузов на тему «ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И
КОНСТИТУЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА»

Участники

В конкурсе могут участвовать ученые, аспиранты и студенты
гуманитарных вузов Российской Федерации в возрасте до 35 лет
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Работы, представленные на конкурс, должны содержать
авторские идеи и сочетать в себе академическую
основательность с публицистической заостренностью. Наряду с
новизной идей и глубиной анализа темы жюри также будет
оценивать качество стиля представленной работы. Объем
рукописи - не менее 30 000 знаков (с пробелами) и не более 100
000 знаков (с пробелами).
Рукописи на русском языке, распечатанные на лазерном
принтере (в количестве не менее 2-х экземпляров), направляются
бандеролью с пометкой «Конкурс» по адресу: 119091, Москва,
ул. Волхонка, д. 14/1, стр. 5, каб. 112, Институт Философии
РАН; и одновременно дублируются в электронном виде (MS
Word) на адрес: konkurs@philosophicalclub.ru
Победителям конкурса присуждаются: 2 первых премии по 50
Награждение
тысяч рублей;
победителей
2 вторых премии по 25 тысяч рублей;
3 третьих премии по 10 тысяч рублей.
По итогам конкурса предполагается опубликовать сборник
работ, признанных лучшими.
Срок приема работ До 15 марта 2011 года
konkurs@philosophicalclub.ru
Контакты
http://philosophicalclub.ru
Подробнее
Российская ассоциация правовой информации ГАРАНТ
Требования к
работам

VI Всероссийский профессиональный конкурс "ПРАВОВАЯ
РОССИЯ"
Номинации

i

» конституционное, государственное право;
» гражданское право;
» трудовое право;
» финансовое, налоговое право;
» гражданский и арбитражный процесс;
» уголовное право, уголовный процесс;
» административное право;
» "Альтернативные способы разрешения споров и медиация":
» "Корпоративный юрист";
» "Правовая надежда России" - специальная номинация для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по
юридическим или экономическим специальностям»;
»"СМИ за Правовую Россию" - специальная номинация для
журналистов.
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Участники

Условия участия
Срок подачи
заявок
Контакты
Подробнее

специалисты, имеющие высшее юридическое или экономическое
образование, студенты вузов юридических и экономических
специальностей, а также журналисты, работающие в средствах
массовой информации. Участие в Конкурсе бесплатное.
Подробнее об условиях участия смотрите на сайте конкурса:
http://www.qarant.ru/konkurs/
До 24 февраля 2011 года
E-mail: konkurs@garant.ru
http://www.garant.ru/konkurs/

Конференции, семинары и школы
Организаторы
Время и место
проведения
Участники

Финансовые
условия
Срок подачи
заявок
Контакты
Подробнее

Summer School on Developments in Economic Growth Analysis
"Human Capital and Economic Growth"
The Faculty of Economics-Rimini of the University of Bologna The
Rimini Centre for Economic Analysis (RCEA)
13-21 мая 2011 г., Италия
К участию приглашаются старшекурсники, преподаватели, а
также профессионалы, интересующиеся теоретическими и
практическими аспектами связи экономического роста и
человеческого капитала.
Стоимость участия - € 900.
Студентам предоставляются стипендии размером € 250
До 20 марта 2011 г..
secretary@rcfea.org
http://www.rcfea.ora/content/view/90/1/

Выпуск подготовлен сотрудниками ОМС ИвГУ
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