
Информационный бюллетень №56 
(январь 2009 года) 

 
1. Программа Джин Моне 

 
Европейская комиссия объявила о программе Джин Моне, рассчитанной на расширение 
знаний о европейской интеграции.        
     
В  программе  могут  принять  участие  вузы  любой  страны,  которые  могут  обратиться  за 
поддержкой следующих мероприятий: 
•  Короткие  курсы  по  европейской  интеграции  (включая  отношения  ЕС  с  другими 
странами,  объемом свыше 30  часов в  учебном  году. Максимальный  грант на 5  лет – 21 
тысяча евро. 
• Должность преподавателя со специализацией по проблемам европейской интеграции с 
объемом  учебной  нагрузки  в  данной  области  свыше  120  часов  в  учебном  году. 
Максимальный грант на 5 лет – 45 тысяч евро. 
•  Профессор,  преподающий  и  публикующийся  по  проблемам  европейской  интеграции 
(хотя бы частично за пределами своей страны). Максимальный грант на 5 лет – 45 тысяч 
евро. 
• Подразделения одного или нескольких вузов, занимающиеся проблемами европейской 
интеграции. Максимальный грант на 5 лет – 75 тысяч евро. 
•  Ассоциации  профессоров  и  исследователей,  специализирующихся  в  проблемах 
европейской интеграции. Максимальный грант на 5 лет – 24 тысячи евро. 
•  Информационные  и  исследовательские  мероприятия  по  европейской  интеграции, 
поощряющие дискуссии  (конференции,  семинары,  летние школы). Максимальный  грант 
на год – 50 тысяч евро. 
• Партнерство не менее трех преподавателей из разных стран. Максимальный грант на 2 
года – 100 тысяч евро. 
 
Срок окончания подачи заявок: 13 февраля 2009 года (по почтовому штемпелю). 
 
Формы  заявлений  можно  получить  через  Межгосударственную  ассоциацию 
последипломного образования (495 434‐24‐38). 
 

2. Конкурс молодых ученых  (Компания Alltech Естественные науки) 
 
Компания Alltech приглашает студентов и выпускников ВУЗов принять участие в Конкурсе 
молодых ученых. 
 
Первый приз: 
в категории «Студенты» ‐ $5000*  
в категории «Выпускник» ‐ $10 000* 
 
*также компания оплачивает проезд на международный этап конкурса, который пройдет 
с 17 по 20 мая 2009 года в Кентукки (США) 
 
Конкурс  учрежден  компанией  Alltech  для  поддержки  молодых  ученых  и  поиска 
талантливых  специалистов.  Участие  в  программе  дает  возможность  конкурсантам 
познакомиться с работой одной из ведущих мировых компаний в кормовой индустрии.  



 
Конкурс состоит из двух этапов – регионального и международного. 
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку и предоставить научную работу на одну 
из  тем,  которая  относится  к  использованию  природных  методов  решения  проблем 
здоровья животных. 
 
Срок окончания подачи заявок: 28 февраля 2009 года.  
 
Победители регионального этапа могут принять участие в международном конкурсе, где 
каждый кандидат должен представить научный постер (стендовой доклад) и презентацию 
коллегии жюри.  
 
Международный  конкурс  будет  проведён  на  Всемирном  ежеквартальном  съезде 
компании Alltech в Кентукки во время 25‐ого Международного Симпозиума по Здоровью 
и Кормлению Животных. 
 
Регистрационная  форма,  правила  участия  в  конкурсе,  список  рекомендуемых  тем 
представлены на сайте http://www.alltechyoungscientist.com/ysa/ru/index.cfm. 
 
Также за подробной информацией о конкурсе просим обращаться к 
Кулагиной Елене, ассистенту координатора по маркетингу компании Alltech (Россия) 
по телефону (495) 980‐71‐14. 
 
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6696 
 

3. Стипендии по экономической или социальной этике 
(Фонд Гарри Гугенхейма) 

 
В 1991 году на факультете экономических, социальных и политических наук Католического 
университета  Лувейна  (Бельгия)  была  основана  Кафедра  экономической  и  социальной 
этики.  Она  рассматривает  этические  проблемы,  возникающие  в  дисциплинах, 
охватываемых  факультетом  (менеджмент,  экономика,  политика,  социология,  средства 
информации, проблемы развития, демография). 
 
Благодаря  поддержке  Фонда  Гувера  кафедра  ежегодно  присуждает  одноименные 
стипендии  по  экономической  или  социальной  этике  иностранным  ученым,  имеющим 
степень  доктора  наук  или  эквивалентную  (кандидат  наук)  и  активно  работающим  в 
области  экономической  и  социальной  этики.  Кандидаты  должны  владеть  азами 
французского и активно знать английский (или французский). 
 
Стипендиатам ежемесячно выплачивается 2000 евро и оплачиваются дорожные расходы. 
Стипендия присуждается на период до 6 месяцев. Продолжительность пребывания может 
быть больше срока стипендии, но не меньше 1 месяца. 
Стипендиат обеспечивается рабочим помещением, Интернетом, секретарской помощью и 
помощью  в  поисках  жилья.  Он  будет  допущен  до  всех  мероприятий  кафедры,  к 
университетским семинарам и курсам лекций, в библиотеки. 
 
Срок окончания подачи заявок: 28 февраля 2009 г. Специальной формы нет. 
 

http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6696


Связаться  с  кафедрой  и  узнать  о  требованиях  к  заявлению  можно  через 
Межгосударственную ассоциацию последипломного образования (495 434‐24‐38). 
 
Источник: Межгосударственная ассоциация последипломного образования, 
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6694 
 

4. Программы бесплатного обучения в магистратуре 
 
Международная  школа  бизнеса  Университета  Йончопинга  (Швеция)  предлагает 
программы бесплатного обучения в магистратуре. В Университете Йончопинга обучается 
свыше  750  иностранных  студентов  из  75  стран  мира.  Все  программы  преподаются  на 
английском языке. 
 
Осенью  2009  года  Университет  Йончопинга  предлагает  обучение  в  магистратуре  по 
следующим направлениям: 
‐ Инновации и бизнес 
‐ Экономика и финансы 
‐ Экономика и менеджмент предприятий и искусство 
‐ Информационные технологии и менеджмент 
‐ Международная логистика и управление поставками 
 
Обучение проводится полностью на английском языке. Срок обучения – 2 года. 
 
Дополнительная информация: www.jibs.se или tomas.bengtsson@jibs.hj.se.  
 
Источник:  Владивостокский  государственный  университет  экономики  и  сервиса, 
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6691 
 

5. Cтипендия для обучения в Испании 
 
Министерство  иностранных  дел  и  сотрудничества  Испании  объявило  LXII  конкурс  на 
получение  стипендий  для  обучения,  предоставляемых  в  соответствии  с  программами 
«Стипендии МИДС – ИАМСР» на учебный год 2009/10.  
 
Целью  конкурса  является  безвозмездное  финансирование  стоимости  обучения  в 
университетах, научно‐исследовательских центрах и заведениях Испании. 
 
Основными условиями участия в конкурсе являются высокий уровень испанского языка и 
наличие  образования,  удовлетворяющего  официально  действующим  требованиям  по 
выбранному курсу обучения, на момент подачи заявлений на получение стипендий. 
 
Вся информация касательно конкурса, формуляры и сроки подачи заявлений на участие в 
конкурсе, а также особые условия по каждой из программ обучения размещены на сайте: 
www.becasmae.es. 
 
Источник: сайт юридического факультета Санкт‐Петербургского университета, 
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6690 
 
 



6. Международная Летняя Школа по правам человека 
 
Хельсинкский  Фонд  по  Правам  Человека  объявляет  набор  на  20‐ю  Международную 
летнюю школу по правам человека, которая будет проходить в Варшаве‐Медзешине с 20 
по 27 июня 2009 года. 
 
К  участию  в  школе  мы  приглашаем  активистов  правозащитных  неправительственных 
организаций,  сотрудников  ВУЗов,  а  также  представителей  органов  публичной  власти  и 
учреждений, ведущих деятельность, связанную с правами человека из стран Центральной 
и Восточной Европы и СНГ, ранее не принимавших участия в летних и зимних школах по 
правам человека, организованных Хельсинкским Фондом по Правам Человека. 
 
Кандидаты должны иметь высшее образование или быть на последнем курсе в высшем 
учебном заведении. 
 
В  нашу  программу  включены  лекции  и  практические  занятия  по  темам:  история  и 
философия прав человека, внутренние и международные системы защиты прав человека, 
а также некоторые отдельные права (см. программу на сайте Фонда). 
 
Лекции  будут  проводиться  известными  профессорами  и  экспертами  в  области  прав 
человека и международного права. 
 
Рабочими языками Школы являются русский и английский. Участники должны свободно 
владеть  одним  из  этих  языков.  Программа  и  формуляр  заявки  на  участие  в  Школе 
находятся в приложении. 
 
Участники  (всего  65  человек)  будут  выбраны  отборочной  комиссией  на  конкурсной 
основе. 
 
В связи с ограниченным финансированием,  только 30 участников из этого числа получат 
возмещение проживания в двухместных номерах и питание во время проведения Школы. 
 
Около  35  человек  смогут  принять  участие  в  Школе,  оплатив  расходы  за  проживание  и 
питание ‐ так, как указано в формуляре заявки. 
 
Организаторы обеспечивают всем участникам бесплатно: лекции, практические занятия, а 
также их перевод, учебные материалы, медицинское страхование на время пребывания в 
Польше ‐ при условии участия во всех занятиях Школы. 
 
Не будут возмещены дорожные расходы, расходы связанные с получением визы, а также 
расходы, связанные с проживанием в отелях и питанием во время пути. 
 
Участники  могут  пробовать  обращаться  в  Хельсинкский  Фонд  за  стипендиями  на 
частичное  возмещение  дорожных  расходов  до  Польши,  обосновывая  такую 
необходимость. 
 
Необходимые документы для участия в Школе: 
‐ заполненный формуляр заявки на участие, 
‐ короткое резюме (CV), 



‐ рекомендательное письмо из организации или места работы. 
 
Просим  высылать  документы  электронной  почтой:  20summer@hfhrpol.waw.pl  или  по 
адресу: 
Helsiсska Fundacja Praw Czіowieka 
ul. Zgoda 11, 00‐018 Warszawa, POLSKA 
 
Срок окончания подачи заявок: 21 февраля 2009 года. 
 
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6689 
 

7. Финансовая поддержка для ученых 
(Европейский научный фонд (Франция)) 

 
Европейский научный фонд (Франция) совместно с рядом других организаций оказывает 
финансовую поддержку участия ученых в нижеперечисленных конференциях 2009 года: 
 
ESF Research Conferences 
• European Conference on Synthetic Biology (ECSB): II  
Sant Feliu de Guixols, Spain, 29.3 ‐ 3.4 2009  
(closing date: 15. February 2009)  
 
• ESF‐LiU Conference 
Post‐Crisis States Transformation: Rethinking the Foundations of the State  
Linkoeping, Sweden, 1.5 ‐ 5.5 2009  
(closing date: 15. February 2009)  
 
• ESF‐FWF Conference in Partnership with LFUI 
The Impact of the Environment on Innate Immunity: Threat of Diseases  
Obergurgl, Austria, 4.5 ‐ 9.5 2009  
(closing date: 8. February 2009)  
 
• ESF‐EMBO Symposium 
Spatio‐Temporal Radiation Biology: Transdisciplinary Advances For Biomedical Applications  
Sant Feliu de Guixols, Spain, 16.5 ‐ 21.5 2009  
(closing date: 22. February 2009)  
 
• ESF‐EMBO Symposium 
Cell Polarity and Membrane Traffic  
Sant Feliu de Guixols, Spain, 23.5 ‐ 28.5 2009  
(closing date: 22. February 2009)  
 
• ESF‐ZiF‐Bielefeld Conference 
Science and Values: The Politicisation of Science  
Bielefeld, Germany, 25.5 ‐ 30.5 2009  
(closing date: 22. February 2009)  
 
• ESF‐FWF Conference in Partnership with LFUI 
Mechanisms Of Quaternary Climate Change: Stability of Warm Phases in the Past and in The Future  
Obergurgl, Austria, 6.6 ‐ 11.6 2009  
(closing date: 2. March 2009)  
 

http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6689


• ESF‐FWF Conference in Partnership with LFUI 
Self‐Assembly of Guanosine Derivatives: From Biological Systems to Nanotechnological Applications  
Obergurgl, Austria, 20.6 ‐ 25.6 2009  
(closing date: 25. March 2009)  
 
• ESF‐EMBO Symposium 
Biological Surfaces And Interfaces  
Sant Feliu de Guixols, Spain, 27.6 ‐ 2.7 2009  
(closing date: 29. March 2009)  
 
• ESF Research Conference 
Nanocarbons: From Physicochemical and Biological Properties to Biomedical and Environmental Effects  
Acquafredda di Maratea, Italy, 8.9 ‐ 13.9 2009  
 
• ESF Research Conference 
Gene  Expression  to  Neurobiology  and  Behaviour:  Human  Brain  Development  and  Developmental 
Disorders  
Sant Feliu de Guixols, Spain, 20.9 ‐ 25.9 2009  
 
• ESF‐LiU Conference 
Philosophy For Science In Use  
Linkoeping, Sweden, 28.9 ‐ 2.10 2009  
 
• ESF‐LiU Conference 
The Changing Use and Misuse of Catha Edulis (khat) in a Changing World: Tradition, Trade and Tragedy  
Linkoeping, Sweden, 5.10 ‐ 9.10 2009  
(closing date: 5. July 2009)  
 
• ESF‐LiU Conference 
The Perfect Body: Between Normativity And Consumerism  
Linköping, Sweden, 9.10 ‐ 13.10 2009  
 
• ESF‐FWF Conference in Partnership with LFUI 
CO2 Geological Storage: Latest Progress  
Obergurgl, Austria, 22.11 ‐ 27.11 2009  
 
• ESF‐FWF Conference in Partnership with LFUI 
The Origin of Galaxies: Lessons from the Distant Universe  
Obergurgl, Austria, 12.12 ‐ 17.12 2009  
 
ESF Summer & Winter Schools 
• ESF‐UB Summer School 
Nanomedicine: II  
Lisboa, Portugal, 14.6 ‐ 19.6 2009  
 
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6688 
 

8. Стипендии для последипломной учебы 
(Университет Стресклайда (Великобритания)) 

 
В  Университете  Стресклайда  (Великобритания)  российские  граждане  для 
последипломной  учебы  могут  претендовать  на  стипендии,  покрывающие  расходы  на 

http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6688


жизнь.  При  определенных  условиях  стипендиат  может  быть  освобожден  от  платы  за 
учебу.  
 
Совместно с Университетом Глазго присуждаются стипендии докторантам, имеющим двух 
руководителей  (из  Стресклайда  и  Глазго).  Стипендия  покрывает  расходы на жизнь.  При 
определенных условиях и плату за учебу. 
 
Срок окончания подачи заявок: середины февраля 2009 г. 
 
В  Университете  Стресклайда  имеются  следующие  кафедры  и  школы:  архитектуры  и 
строительства,  биоинженерии,  электротехники и  электроники, механики,  корабельной и 
морской техники, истории, политехнических и международных наук, бухучета и финансов, 
экономики,  европейской  политики,  информатики,  права,  управления  человеческими 
ресурсами,  отелей,  маркетинга,  бизнеса,  менеджмента,  физиологии  и  фармакологии, 
фармацевтики,  теоретической  и  прикладной  химии,  иммунологии,  математики, 
теоретической и прикладной физики, статистики и моделирования. 
 
Формы  заявлений  можно  получить  через  Межгосударственную  ассоциацию 
последипломного образования (495 434‐24‐38). 
 
Источник: Межгосударственная ассоциация последипломного образования, 
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6673 
 

9. Конкурс ессе в рамках Грузино‐Российского гражданского диалога 
 
Международная  инициатива  "Грузино‐Российский  гражданский  диалог"  объявляет 
конкурс  эссе,  направленный  на  осмысление  конфликта  в  Южной  Осетии,  поиск  путей 
преодоления последствий конфликта и развитие мира в регионе. 
 
К  участию  в  конкурсе  приглашаются  студенты,  аспиранты,  преподаватели,  чьей 
специальностью  являются  международные  отношения,  социология,  политология, 
история,  право,  журналистика  и  другие  смежные  дисциплины.  Гражданские  активисты, 
общественные  и  культурные  деятели  могут  принять  участие  в  конкурсе,  обогатив  его 
своими размышлениями о продвижении мира в регионе. 
 
Мы приглашаем к размышлениям по следующим аспектам: 
• Анализ конфликта: причины, условия возникновения и развития; 
• Оценка конфликта: международно‐правовые аспекты; 
• Оценка конфликта: новые вызовы безопасности; 
• Оценка конфликта: роль и ответственность СМИ; 
•  Деятельность  международных  организаций  и  межгосударственных  образований  по 
предотвращению и урегулированию конфликта; деятельность СНГ по предотвращению и 
урегулированию конфликта;  
• Миротворческая деятельность в регионе; 
• Гражданское население в зоне конфликта: преодоление гуманитарных последствий;  
•  Роль  гражданского  общества  в  преодолении  последствий  конфликта  и  установлению 
мира в регионе; 
• Роль молодежи в поддержании мира и преодолении последствий конфликта. 
 

http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6673


Тема  также  может  быть  сформулирована  автором  самостоятельно,  однако  должна 
соответствовать общей направленности конкурса. 
 
Работа может быть выполнена на русском или английском языках. 
Объем эссе не должен превышать 10 страниц. 
Конкурсные работы принимаются по электронному адресу: essay@civildialogue.org 
 
Первый сроки предоставления конкурсных работ: 08 февраля 2009 г. 
 
Конкурс  будет  длиться  в  течение  года  с  момента  объявления.  В  течение  всего  срока 
проведения  конкурса,  эссе,  отмеченные  Международной  экспертной  комиссией,  будут 
публиковаться на сайте «Грузино‐российского гражданского диалога», рекомендоваться к 
публикации в гражданско‐политических изданиях. Участники конкурса будут приглашены 
к  участию  в  международных  исследовательских,  образовательных,  культурных 
программах,  будут  информированы  о  деятельности  гражданских  организаций, 
направленной на преодоление гуманитарных последствий в зоне конфликта. 
 
За более подробной информацией можно обратиться essay@civildialogue.org. 
 
Источник: www.civildialogue.org, 
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6671 
 

10. Cовместный конкурс научных проектов 2010–2012 гг. по совместной научно‐
исследовательской программе «История России и Финляндии (1809‐2009 гг.) 

 
Российский  гуманитарный  научный  фонд  и  Академия Финляндии  (АФ)  в  соответствии  с 
заключенными между  ними  договором  о  сотрудничестве  и  соглашением  договорились 
провести  в  2009  г.  совместный  конкурс  научных  проектов  2010–2012  гг.  по  совместной 
научно‐исследовательской программе «История России и Финляндии (1809‐2009 гг.)». 
 
Основная  цель  конкурса  —  поддержка  научных  проектов,  связанных  с  изучением 
отношений России и Финляндии с 1809  г. К конкурсу допускаются проекты, обязательно 
предусматривающие научное сотрудничество ученых обеих стран. 
 
В 2009  г. проводится конкурс научно‐исследовательских проектов  (вид конкурса — а) по 
направлению 01 (01‐110. Отечественная история до ХХ в.; 01‐115. Отечественная история 
XX‐XXI  вв.;  01‐120.  Всеобщая  история  Европы),  осуществляемых  совместно  научными 
коллективами (до 10 чел. с каждой стороны) российских и финских ученых. 
 
Заявки  российских  ученых,  подготовленные  в  соответствии  с  установленными  РГНФ 
формами, следует направлять в РГНФ. Заявки финских ученых направляются в АФ. 
 
Российские участники проекта направляют заявки по адресу: 
129366, Москва, ул. Ярославская, д. 13, Российский гуманитарный научный фонд. 
 
Заявки можно также доставить непосредственно в Фонд по указанному адресу. 
 
Финские  участники  проекта  направляют  заявки  по  адресу:  Вилхонвуоренкату  6,  00500 
Хельсинки, Финляндия. 

mailto:essay@civildialogue.org
http://www.civildialogue.org/
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6671


Телефон для справок (РГНФ): (495) 683‐54‐20 
E‐mail: info@rfh.ru 
 
Окончательный срок подачи заявок: 28 февраля 2009 г. (включительно). 
 

11. Международный конкурс студенческих проектов "Imagine Cup 2009" 
(информационные технологии) 

 
Корпорация  Microsoft  объявила  о  начале  международного  конкурса  студенческих 
проектов в области информционных технологий Imagine Cup 2009. 
 
Если ты ‐ студент, аспирант или даже школьник старших классов, умеющий пользоваться 
компьютером ‐ то это соревнование для тебя! Кубок технологий Imagine Cup ‐ прекрасный 
способ проявить себя, получить новые знания и реализовать свой потенциал! 
 
Более того ‐ это крупнейшее в мире студенческое технологическое соревнование, которое 
проходит  сразу по нескольким категориям.  В нем могут принять участие программисты, 
энтузиасты и все творчески настроенные студенты; в команде или индивидуально.  
 
•  Конкурс  программных  проектов  —  соревнование  команд  студентов‐программистов, 
проводимое по всей России, а затем и в мировом финале. Подача заявок ‐ до 15 февраля. 
Где бы в России ты не жил ‐ соревнования проходят совсем близко!  
•  Онлайн‐конкурсы  ‐  конкурсы,  проводимые  одновременно  по  всему  миру  через 
Интернет,  как  для  программистов,  так  и  для  администраторов.  Ты  можешь  померяться 
силами  со  студентами  из  разных  стран,  не  выходя  из  дома!  Войдя  в  число  нескольких 
лучших студентов ты можешь попасть на международный финал, где продолжить борьбу 
за мировое первенство.  
•  Художественные  конкурсы  позволяют  принять  участие  студентам,  далеким  от 
информационных технологий. Imagine Cup включает в себя даже конкурс фотографий!  
• Российские конкурсы ‐ если ты беспокоишься, что войти в шестерку лучших в мире ‐ это 
сложно  ‐  прими  участие  в  конкурсах,  проводимых  в  России.  Почти  все  преимущества 
международных соревнований, плюс повышеный шанс на победу!  
 
Тема Imagine Cup: Решение сложнейших проблем современности 
 
Девиз конкурса: “Представьте себе мир, где технологии помогают в решении важнейших 
современных мировых проблем”.  
 
Финал Imagine Cup: 2009 ‐ июль 2009, Каир, Египет 
 
Более подробная информация: http://www.microsoft.com/rus/ImagineCup 
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6663 
 

12. Конкурс на участие в Коллегии им. Теодора Хойсса 
(Фонд Роберта Боша и объединение MitOst) 

 
Коллегия  им.  Теодора  Хойсса  (Theodor‐Heuss‐Kolleg)  оказывает  поддержку  молодым 
людям,  которые  хотят  быть  активными  и  стремятся  что‐то  изменить  в  окружающем  их 

http://www.microsoft.com/rus/ImagineCup
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6663


мире.  Они  сами  разрабатывают  и  осуществляют  проекты,  ищут  сторонников  и 
приобретают важный опыт. 
 
Окончательный срок подачи заявок: 28 февраля 2009 г. 
 
Обучение и международные встречи сопровождают реализацию собственного проекта в 
течение  одного  года.  Таким  образом,  молодые  люди  в  возрасте  от  18  до  25  лет  из 
Германии,  Австрии,  Швейцарии,  из  стран  Центральной  и  Юго‐Восточной  Европы  и  из 
стран СНГ получают возможность вместе становиться активными и преодолевать границы. 
 
Задача  Фонда  Роберта  Боша  –  способствовать  взаимопониманию  между  народами  –  в 
Коллегии им.Теодора Хойсса осуществляется на практике. 
 
Активная  жизненная  позиция  подпитывается  собственной  мотивацией.  Коллегия 
им.Теодора  Хойсса  создает  необходимые  условия  для  развития  идей,  приобретения 
нового  опыта  и  обмена  мнениями.  Кроме  того,  необходимо  знание  проектного 
менеджмента  и  умение  реализовывать  проекты.  Благодаря  работе  над  самостоятельно 
разработанным, обозримым во времени проектом, коллегиаты повышают квалификацию 
в  разных  аспектах  проектного  менеджмента.  Приветствуется  творческий  подход, 
например,  при  разработке  концепции.  Конкретизация  концепции  проекта  и  его 
проведение помогают развить организаторские способности. 
 
Проекты  коллегиатов,  проводимые  на  добровольных  началах,  очень  разнообразны  по 
своей  тематике  и  формам:  это  проекты  в  области  политического  образования,  в 
социальной и культурной сферах.  
 
Сначала кандидаты в Коллегию им.Теодора Хойсса подают заявку на участие в одном из 
международных летних семинаров. На семинарах участники из разных стран вступают в 
межкультурную  коммуникацию,  обсуждают общественные  темы  с  разных  точек  зрения, 
обмениваются опытом и вдохновляются идеями для собственных проектов.  
 
Затем  идеи  превращаются  в  конкретные  планы.  Создаются  рабочие  группы,  они 
привлекают  к  работе  над  проектом  помощников  и  заручаются  поддержкой  различных 
организаций.  Участники  проектов  собираются  на  проектной  встрече,  которая  позволяет 
им  найти  ответы  на  открытые  вопросы  и  завершает  фазу  конкретизации  проекта. 
Проектные  планы  отличаются  большим  разнообразием.  Это,  например,  межкультурные 
театральные  семинары  и  семинары  на  общественно‐политические  темы,  тренинги  по 
дидактике для будущих педагогов, студенческие клубы и экологические уличные акции.  
 
Во  время  реализации  проекта  наступает  момент,  когда  участники  должны  работать 
наиболее  интенсивно.  Это  лучшее  время  для  проведения  тематических  семинаров, 
которые  ориентируются  на  нужды  проектных  групп.  Кроме  этого,  каждая  проектная 
группа получает во время проведения проекта поддержку опытного наставника.  
 
Работа  над  проектами  открывает  новые  возможности  для  развития  личности  и 
профессионального  роста:  международные  контакты  помогают  расширить  собственный 
кругозор,  коллегиаты развивают новые навыки.  В рамках итогового  семинара участники 
обсуждают  и  оценивают  опыт,  приобретенный  во  время  проектной  работы.  При  этом  в 
центре внимания стоят открывающиеся благодаря полученному опыту перспективы. 



 
Профессиональная  поддержка:  тренеры  (руководители  семинаров)  из  разных  стран, 
координаторы программы и сеть бывших коллегиатов оказывают поддержку проектным 
группам,  работающим на добровольных началах.  Тренеры занимаются международным 
образованием  в  Коллегии  им.  Теодора  Хойсса.  Они  развивают  концепции  для 
разнообразных  форм  регионального  сотрудничества  на  нескольких  языках.  Благодаря 
тому,  что  они  из  разных  стран  и  обладают  различным  опытом,  возможно  применение 
широкого спектра методик. При этом они используют и свой опыт проведения проектов 
на добровольных началах. Многолетнее обучение тренеров обеспечивает непрерывность 
и качество семинаров в Коллегии им. Теодора Хойсса. 
 
В берлинском офисе объединения MitOst  работают координаторы программы Коллегии 
им.Теодора Хойсса. Они занимаются организацией обучения коллегиатов, устанавливают 
контакты с партнерами программы и отвечают за работу с общественностью. 
 
Бывшие  коллегиаты  остаются  активными и  после  проведения  своих  проектов.  В  рамках 
объединения MitOst  они разрабатывают новые проекты и,  создавая региональные сети, 
выступают за живой языковой и культурный обмен. 
 
Проектная  работа  как  метод  развития  гражданской  активности  возможна  в  различных 
культурных  контекстах.  Коллегия  им.Теодора  Хойсса  разрабатывает  подходящие 
концепции  и  сотрудничает  с  заинтересованными  партнерами.  Это  и  проведение  целой 
серии  образовательных  мероприятий  совместно  с  государственными  учреждениями 
(например,в  России  в  рамках  программы  ”Гражданская  активность  каждый  день», 
осуществляемой  в  сотрудничестве  с  Министерством  культуры  и  молодежной  политики 
Пермского  края),  и  разработка  методов  проведения  проектов  совместно  с 
инициативами,работающими на добровольных началах. 
 
Тренеры  в  Коллегии  им.Теодора  Хойсса  из  разных  стран,  что  позволяет  находить 
решения,  наиболее  подходящие  для  конкретной  целевой  группы  и  соответствующие 
специфике стран, в которых проводятся проекты. 
 
Контакт: 
Коллегия им. Теодора Хойсса 
c/o MitOst e.V. 
Schillerstrasse 57 
10627 Berlin Германия 
Tel.: (+49) 30 31517480 
(+49) 30 31517489 
Internet: www.theodor‐heuss‐kolleg.de 
Источник: www.po‐nemezki.ru, http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6660 
 

13. Стажировка для журналистов 2009 
(Германо‐Российский Форум) 

 
В  2009  году  Германо‐Российский  Форум,  интенсивно  сотрудничающий  со  Свободным 
Российско‐Германским  институтом  публицистики  (СвРГИП)  МГУ  им.  М.В.Ломоносова,  в 
пятнадцатый  раз  выделил  стипендии  для  семинедельных  стажировок  в  Германии 
студентов из России, изучающих журналистику или германистику. 

http://www.po-nemezki.ru/
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6660


 
Стажировка  предполагает  шесть  недель  работы  в  редакциях  газет,  журналов,  на  радио 
или телевидении, в отделах по связям с общественностью крупных фирм, а также участие 
в семинарской программе, состоящей из трех общих для всех стипендиатов семинаров – в 
начале, в середине и в конце практики. 
 
Устный  и  письменный  отборочный  конкурс  пройдет  18‐20  марта  2009  года  в Москве  в 
сотрудничестве  с  Министерством  иностранных  дел  Германии.  Расходы,  связанные  с 
поездкой, будут по договоренности возмещены организаторами. 
 
Требования к соискателям: 
• высокая степень владения немецким языком; 
•  статус  студента  (предпочтение  отдается  старшим  курсам),  изучающего  журналистику 
или  публицистику  (принимаются  также  заявления  от  студентов  других  специальностей, 
если они занимаются журналистикой); 
• журналистский опыт и большая мотивация работать в журналистике. 
 
Необходимые документы: 
• обоснование участия в конкурсе (1 стр. на нем. яз.); 
• автобиография (в виде таблицы на нем. яз.); 
• справка с места учебы, действительная, по крайней мере, до октября 2009 года; 
• примеры журналистских публикаций* и список опубликованных статей; 
• копия загранпаспорта (срок действия – не ранее января 2010 года) 
• 4 фотографии (паспортного образца). 
 
Окончательный срок подачи заявок: 13 февраля 2009 года 
Источник: www.deutsch‐russisches‐forum.de 
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6659 
14. Конкурс совместных российско‐вьетнамских исследовательских проектов 2010 года 
 
Российский  фонд  фундаментальных  исследований  (РФФИ),  с  целью  дальнейшего 
развития  научно‐технического  сотрудничества  между  российскими  и  вьетнамскими 
учеными и специалистами в областях, представляющих взаимный интерес, принимая во 
внимание,  что  такое  сотрудничество  будет  способствовать  укреплению  дружественных 
отношений  между  российскими  и  вьетнамскими  учеными  и  специалистами  в  новых 
экономических  условиях,  и  опираясь  на  ранее  подписанное  «Соглашение  о 
сотрудничестве между Вьетнамской академией наук и технологий и Российским фондом 
фундаментальных исследований», объявляет конкурс совместных российско‐вьетнамских 
исследовательских  проектов,  работы  по  которым  должны  быть  выполнены  в 2010‐2011 
годах (Вьет_a), по следующим областям знаний: 
‐ математика, информатика и механика; 
‐ физика; 
‐ химия и науки о материалах; 
‐ биология; 
‐ науки о Земле; 
‐ информационные технологии и вычислительные системы; 
‐ фундаментальные основы инженерных наук. 
 
Условия конкурса: 

http://www.deutsch-russisches-forum.de/
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6659


Все виды поддержки фундаментальных научных исследований осуществляются РФФИ на 
конкурсной  основе  независимо  от  возраста,  ученого  звания,  ученой  степени  или 
должности, занимаемой ученым. 
 
Конкурс  «Вьет_а»  проводится  по  правилам  конкурса  инициативных  научных  проектов 
2009 года (конкурс «а»). 
 
Российский  ученый  имеет  право  подать  на  конкурс  «Вьет_а»  в  качестве  руководителя 
только одну заявку и, соответственно, стать по окончании конкурса руководителем только 
одного совместного проекта по конкурсу «Вьет_а», получившего финансовую поддержку 
РФФИ. 
 
Участие в этом конкурсе, независимо от результата, не препятствует участию заявителя в 
других конкурсах РФФИ. 
 
Руководители проектов конкурса «Вьет_а», работы по которым выполняются в 2009‐2010 
годах в конкурсе 2010 года могут участвовать только в качестве исполнителей. 
 
Российские  и  вьетнамские  ученые  –  участники  проекта  по  конкурсу  «Вьет_а» 
предварительно согласовывают между собой содержание своих заявок. 
 
Название проекта должно быть одинаковым для российской и вьетнамской заявок. 
 
Российские ученые направляют заявки в РФФИ, а вьетнамские ученые, одновременно, во 
Вьетнамскую  академию  наук  и  технологий  (ВАНТ)  в  соответствии  с  правилами  подачи 
заявок, принятыми в РФФИ и ВАНТ соответственно. 
 
К конкурсу не допускаются: 
‐    проекты, представленные только одной стороной; 
‐    проекты, поступившие в РФФИ после объявленного срока представления; 
‐    проекты, оформленные не по правилам. 
 
Оформление заявок через систему «Грант‐Экспресс» ‐ с 22 декабря 2008 г. по 28 февраля 
2009 г. включительно. 
 
Печатные экземпляры должны поступить в Фонд до 28 февраля 2009 г. 
 
Финансовые условия 
Финансирование проектов, получивших поддержку обеих сторон, будет осуществляться в 
2010‐2011  годах  следующим  образом:  РФФИ  оплачивает  расходы,  связанные  с 
выполнением проекта российскими учеными, а ВАНТ ‐ вьетнамскими. 
 
Контактная информация: 
Российский фонд фундаментальных исследований 
Тел: (495) 938‐52‐32, e‐mail: bumagina@rfbr.ru 
Веб‐сайт РФФИ: http://www.rfbr.ru/ 
 
Вьетнамская академия наук и технологий: 
18 Hoang Quoc Viet Road, Cau Giay, Hanoi, Vietnam 



Tel: (84‐4)756‐17‐25, еmail: icd@vast.ac.vn 
Веб‐сайт ВАНТ: http://vast.ac.vn/ 
 
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6653 
 

15. Гранты фонда Гарри Гугенхейма 
 
В 1969 году Гарри Гугенхейм создал фонд своего имени для поддержки исследований по 
проблемам насилия, агрессии и господства.  
 
Приоритеты  Фонда  относятся  к  изучению  срочных  проблем  насилия  и  агрессии  в 
современном  мире.  Он  поощряет  соответствующие  проекты  по  биологии,  поведению 
животных,  социальным  наукам,  истории,  гуманитарным  наукам,  связанным  с 
современными  проблемами  человека.  Гранты  выделяются  для  изучения  аспектов 
насилия,  агрессии  и  господства  в  отношении  к  социальным  изменениям,  социализации 
детей,  межгрупповых  конфликтов,  межгосударственных  столкновений,  преступности, 
семейных отношений, для исследований контроля за агрессией и насилием. 
 
Фонд присуждает исследовательские гранты и докторские диссертационные стипендии. 
 
Гранты имеют размер от 15 до 30 тысяч долларов США в год. Обычно они присуждаются 
на  один  или  два  года.  Деньги  выделяются  на  зарплату,  командировочные  расходы, 
исследовательскую  и  канцелярскую  помощь  и  другие  расходы,  непосредственно 
относящиеся к предложенному исследовательскому проекту. 
 
Окончательный срок подачи заявок: 1 августа 2009 г.  
 
Диссертационные  стипендии  размером  по  15  тысяч  долларов  предназначены  для 
написания  докторской  (кандидатской)  диссертации  в  вузе  любой  страны.  Заявления 
принимаются  до  1  февраля  2009  г.,  а  решение  объявляется  в  июне.  Заявители  и  их 
руководители  должны  убедить  Фонд,  что  диссертация  будет  завершена  за 
стипендиальный год. 
 
В последние годы ежегодно поступало около 400 заявлений на гранты, а присуждалось по 
40  грантов  в  год.  На  200  стипендиальных  заявлений  присуждалось  всего  лишь  10 
стипендий. 
 
В  Межгосударственной  ассоциации  последипломного  образования  (495  434‐24‐38) 
имеются  перечни  получателей  стипендий  и  грантов  (с  темами)  за  последние  годы, 
которые позволяют точнее понять интересы Фонда. 
 
Там же можно получить руководство по оформлению заявлений и формы заявлений. 
 
К  заявлению  прикладываются  расчёт  бюджета,  план  исследований  и  автобиография 
заявителя  и  профессиональных  сотрудников  (для  диссертационной  стипендии  ‐ 
докторанта и руководителя). 
 
Источник: Межгосударственная ассоциация последипломного образования,  
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6648 

http://vast.ac.vn/
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16. XVI конкурс на соискание премий Европейской академии 
 
Клуб российских членов Европейской Академии приглашает молодых российских ученых 
принять участие в 16‐м конкурсе на соискание премий Европейской академии. 
 
Премии  Европейской  Академии  учреждены  для  поощрения  и  поддержки  наиболее 
талантливых молодых ученых России. В 16‐ом конкурсе (2009  г.) могут участвовать лица, 
не  достигшие  34  лет  к  31  декабря  2009  г.  Премии  присуждаются  за  фундаментальные 
научные исследования, выполненные в России и опубликованные в виде книг или статей 
в ведущих научных журналах. 
 
В 2009  г.  будет присуждено 23  премии по 1000 долларов США по  следующим областям 
знаний:  математика/механика,  физика,  химия,  науки  о  Земле,  биология,  медицина, 
гуманитарные науки. Вместе с премией лауреат получит Почетный диплом Европейской 
Академии и медаль Клуба российских членов Европейской Академии. Премиальный фонд 
образован МАИК "Наука/Интерпериодика" и АРКБ "Росбизнесбанк". 
 
Срок окончания подачи заявок: 1 марта 2009 г. 
 
Более  подробная  информация  и  правила  оформления  заявок  опубликованы  на  сайте 
www.genebee.msu.ru. 
 
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6647 
 

17. Международный конкурс компьютерных работ для детей, юношества и 
студенческой молодежи «Цифровой ветер — 2009» 

 
В турнире могут принять участие школьники и студенты от 7 лет до 21 года. 
 
Задачами конкурса являются: 
1.  Развитие  творческого  интереса  в  области  информационных  и  компьютерных 
технологий.  
2.  Приобретение  участниками  навыков  работы  с  интернет  –  технологиями  и 
компьютерной графикой.  
3.  Изучение  современных  программных  ресурсов  для  создания  интернет‐приложений и 
компьютерной мультипликации.  
 
Организатор конкурса "Цифровой ветер ‐ 2009" ‐ Международный факультет прикладных 
информационных  технологий Саратовского  государственного  технического  университета 
(СГТУ). Соорганизатор конкурса ‐ компания Softline. 
 
Конкурс проводится с 1 декабря 2008 года по 28 апреля 2009 года. Работы принимаются с 
10 декабря 2008  года по 15 марта 2009  года. С 15 марта 2009  года – работа экспертного 
совета и подведение итогов конкурса. 
 
Региональные этапы конкурса проводятся с 1 декабря 2008 года по 28 февраля 2009 года.  
 
Жюри  конкурса  рассматривает  работы  по  следующим  темам  внутри  указанных 
возрастных категориях:  

http://www.genebee.msu.ru/
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1. Интернет‐приложения  
o Интерактивное приложение  
• до 12 лет: свободная тема  
• 13 – 17 лет: «Виртуальный мир»  
• 18 – 21 год: «Виртуальный мир» 
 
o Тематический сайт  
• до 12 лет: «Моя маленькая родина»  
• 13 – 17 лет: свободная тема  
• 18 – 21 год: «Студенческий портал» или «Корпоративный сайт»  
 
2. Мультимедиа‐технологии  
o двумерная статичная графика  
• до 12 лет: «Обложка моей любимой книги»  
• 13 – 17 лет: свободная тема  
• 18 – 21 год: свободная тема  
 
В  номинациях  «2D‐анимация»  и  «3D‐анимация»  во  всех  возрастных  категориях  тема 
свободная.  
 
3. Компьютерные игры  
o Казуальные игры для компьютеров  
• 13 – 17 лет  
• 18 – 21 год  
 
o Казуальные игры для смартфонов и КПК  
• 13 – 17 лет  
• 18 – 21 год  
 
Казуальные  игры  –  это  игры  людей,  использующих  для  игры  случайно  выпавшее 
свободное  время.  Они  просты  в  управлении,  не  требуют  высокого  уровня  владения 
компьютером или другими устройствами  (КПК,  смартфоном,  сотовым телефоном и  т.п.), 
красиво  оформлены,  не  содержат  сцен  насилия,  их  сценарии  доступны  для  быстрого 
освоения.  
 
o «Онлайн»‐Flash игры  
• 13 – 17 лет  
• 18 – 21 год  
 
В номинации «Компьютерные игры» во всех возрастных категориях тема свободная.  
 
Автором  или  авторским  коллективом  может  быть  представлено  не  более  5  работ  по 
каждому из направлений. 
 
Источник: www.digitalwind.ru., http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6644 
 
 

Выпуск подготовлен сотрудниками ОМС ИвГУ 
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