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Общие сведения 
 
University of Huddersfield (UK), известный высоким качеством преподавания 
таких предметов, как электронная инженерия, социальные науки, музыка и 
ИТ, предлагает стипендии иностранным студентам, поступающим на 
программы undergraduate или postgraduate, в размере от 2 000 GBP в год. При 
этом каждый студент, подавший заявку на одну из этих программ, может 
быть рассмотрен в качестве кандидатуры для получения стипендии. 
 
Университет входит в 10 лучших университетов Великобритании 
предлагающих так называемые «сэндвич» - курсы, сочетающие обучение и 
оплачиваемую стажировку в промышленной или коммерческой сфере. 
 
Крайний срок подачи заявки: 01.06.2010 
 
Дополнительная информация по телефону (495) 225-44-43 
  
Источник: НОУ "Учебная Группа ЗНАНИЕ-ЦЕНТР",  
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7613 
 
 

Конкурс «Кубок Lingvo 2010» 
 

Началась регистрация участников III Всероссийского открытого чемпионата 
по переводу «Кубок Lingvo 2010», организатором и генеральным спонсором 
которого выступает компания ABBYY Россия. В этом году чемпионат 
проходит для старшеклассников и студентов, изучающих английский, 
французский и немецкий языки. Профессиональное жюри, в состав которого 
войдут эксперты из МГУ им. Ломоносова, МГИМО и РУДН, подведет итоги 
соревнований в конце мая, а 1 июня ABBYY по традиции торжественно 
наградит победителей и поблагодарит партнеров в кафе ArteFAQ. 
Соревнования пройдут в 2 тура – 20 апреля и 19 мая 2010 года. В первом 
туре будут определены финалисты, второй тур назовет победителя, 
обладателей призовых мест и ценных подарков. «Кубок Lingvo 2010» и 
призы будут вручены 1 июня 2010 года. 
На каждом из этапов конкурса участникам будет предложено за 
ограниченное время перевести тест с английского, немецкого или 
французского языка на русский, используя любые электронные или 
бумажные словари. Победителя определит высококвалифицированное жюри, 

http://www.znaniye.ru/scholshp/university/21/
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7613


в состав которого войдут профессиональные переводчики, лингвисты и 
лексикографы из ведущих вузов России и эксперты-партнеры проекта. 
Победителей ждут ценные призы и подарки. Обладатель Кубка Lingvo 2010 
года получит уникальную возможность совершить двухнедельное 
путешествие в страну изучаемого языка и провести полезно время в одной из 
школ EF International Language Schools в Великобритании, Германии или 
Франции! 
Получить более подробную информацию о чемпионате «Кубок Lingvo 2010» 
и зарегистрироваться в качестве участника можно на сайте kubok.lingvo.ru. 
Регистрация участников заканчивается 19 апреля 2010 года в 18:00. 
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7611 
 
 
Конкурс эссе "Россия и НАТО: Общие угрозы, вызовы и перспективы 

сотрудничества" 
 

Информационный центр международной безопасности, Волгоградское 
региональное отделение Российской молодежной Ассоциации Евро-
Атлантического сотрудничества при поддержке Российской молодежной 
Ассоциации Евро-Атлантического сотрудничества (РМ АЕАС), 
Молодежного отделения Российской Ассоциации Политической Науки (МО 
РАПН), а также Информационного бюро НАТО в Москве объявляют 
Всероссийский молодежный конкурс эссе на тему: "Россия и НАТО: Общие 
угрозы, вызовы и перспективы сотрудничества". 
Цели конкурса: 
Развитие у молодежи познавательного интереса к современным проблемам 
международной политики и политики безопасности; содействие лучшему 
пониманию вопросов международных отношений и международной 
безопасности, а также определяющих векторов международного 
сотрудничества в сфере безопасности. 
Задачи конкурса: 
• Развитие навыков самостоятельной работы с научной литературой и 

иными информационными ресурсами по актуальным проблемам 
региональной и международной безопасности, истории и проблемам 
международных отношений. 

• Проведение профессиональной ориентации будущих выпускников вузов 
на научно-исследовательскую и практическую деятельность в сфере 
международных отношений и проблем безопасности. 

• Познакомить участников с актуальными идеями и документами, 
определяющими тенденции в построении современной архитектуры 
международной безопасности, а также дать им возможность 
почувствовать личную причастность при обсуждении этих идей, 
предоставить возможность в самореализации и формировании активной 
гражданской позиции. 

 

http://www.kubok.lingvo.ru/
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7611


Требования к участникам: 
Для участия в конкурсе приглашаются студенты и аспиранты российских 
вузов, преподаватели, молодые специалисты, имеющие устойчивый интерес 
к международным отношениям, вопросам международной безопасности, в 
том числе к отношениям России и НАТО (в возрасте от 18 до 29 лет 
включительно на период – 01 июля 2010 г.). 
Задание участникам: 
1. Представить свои размышления по следующим вопросам: 

Россия и НАТО: Общие угрозы, вызовы и перспективы сотрудничества: 
В связи с текущим процессом улучшения отношений между Россией и 
НАТО: визитом Генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена в 
Москву, принятием Рабочей программы Совета Россия-НАТО на 2010 
год, проведением совместного обзора общих для России и НАТО вызовов 
безопасности 21 века, а также в связи с изменением обстановки в 
международной безопасности и появлением новых угроз, таких как кибер-
терроризм, пиратство, загрязнение окружающей среды, представляется 
важной попытка найти новые подходы к проблемам международной 
безопасности и к отношениям Россия-НАТО; 

 
При подготовке работ для конкурса, участникам предлагается обратить 
внимание на выступления Президента Российской Федерации Дмитрия 
Медведева, Генерального Секретаря НАТО Андерса Фог Рассмуссена, 
Председателя Группы экспертов, обсуждающих новую Стратегическую 
концепцию НАТО, Мадлен Олбрайт по вопросу отношений между Россией и 
НАТО, а также на существующие документы в области Евро-Атлантической 
безопасности. Участникам конкурса рекомендуется также обратить внимание 
на ход обсуждения новой Стратегической концепции НАТО и проекта 
Договора о Европейской безопасности, предложенного Президентом 
Российской Федерации Дмитрием Медведевым. 
2. Выполнить требования по оформлению работы: 

Работа представляется в письменном виде на русском языке по 
электронной почте в формате MS Word, шрифт № 14 - Times New Roman, 
полуторный междустрочный интервал, поля по 2 см. с каждой стороны, 
сноски на источники шрифтом №10 в конце страницы, нумерация страниц 
по центру вверху страницы, объем работы не менее 1500 слов и не более 
2000. Без титульной страницы. На первой странице эссе в левом верхнем 
углу должно стоять: Фамилия и имя, место учебы или работы (полное 
название), (студент(ка), курс, факультет, или должность). Пример 
прилагается. 
 

Адреса электронной почты: icisecurity@gmail.com, 
igor.tschernow@gmail.com. 
Во избежание потерь Ваших сообщений настоятельно рекомендуем 
требовать подтверждения получения сообщения. 
Порядок проведения конкурса 

mailto:icisecurity@gmail.com
mailto:igor.tschernow@gmail.com


Для участия в конкурсе необходимо по электронной почте (см. выше) 
представить в Информационный центр международной безопасности (далее - 
Центр) следующее: 
1) Не позднее 30 апреля 2010 г.: заполненную форму заявки на участие. 
2) Не позднее 15 июня 2010 г.: эссе по предложенной теме (см. п. «Задание 
участникам») на русском языке, личное резюме (примерная форма 
прилагается). 
 
Дополнительная информация: icisecurity@gmail.com, 
 igor.tschernow@gmail.com, по телефону: (8442) 98-81-32, 8 917 33 88 132 
(Чернов Игорь Николаевич). 
 
Форма заявки размещена на сайте Российской Ассоциации Политической 
Науки. 
 
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7605 
 
 

Конкурс эссе 
(InLiberty.ru) 

 
Ежегодно InLiberty.ru проводит конкурс студенческих эссе и «летнюю 
школу» для молодежи постсоветского региона. 
 
Организаторы ждут эссе, посвященные настоящему и/или будущему: 
• пенсионной системы, 
• системы социальной помощи, 
• медицинского обслуживания, 
• образования, 
• правоохраны (милиции и суда) 
• и других неотъемлемых функций современного государства.  
 
Эссе может быть посвящено любой из этих функций или социально-
политической модели в целом. 
 
К участию в конкурсе эссе приглашаются студенты, аспиранты и недавние 
выпускники вузов (до 3 лет после окончания учебы). 
 
Крайний срок сдачи работ — 5 мая 2010 года. Первый тур конкурса 
завершится к 10 июня 2010 года, когда жюри конкурса выберет финалистов, 
которые получат приглашение принять участие в «летней школе» 
InLiberty.Ru 29 августа — 4 сентября 2010 года, а также грант, покрывающий 
проживание в пансионате, где состоится школа, питание и участие во всех 
включенных в ее программу мероприятиях. Грант не покрывает 
транспортные расходы участников. 

mailto:icisecurity@gmail.com
mailto:igor.tschernow@gmail.com
http://rapn.ru/partner/files/4prilozhenie.doc
http://rapn.ru/partner/files/4prilozhenie.doc
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7605


 
Победителям конкурса, занявшим первое, второе и третье место, будут 
вручены денежные премии в размере 1000, 700 и 500 долларов США 
соответственно. Церемония награждения победителей конкурса пройдет во 
время «летней школы» InLiberty.ru. 
 
Эссе необходимо выслать по электронной почте на адрес info@inliberty.ru.  
Дополнительная информация: InLiberty.ru. 
 
 

Конкурс на получение стипендии 
EF Education First 

 
Компания EF Education First объявляет конкурс на получение стипендии на 
обучение по программам продолжительностью академический семестр или 
академический год. 
Академические программы – это языковая, профессиональная и 
предуниверситетская подготовка в школах EF за рубежом. 
Минимальный возраст участников конкурса – 16 лет. 
 
Варианты стипендии: 
• 200 000 рублей 
• 120 000 рублей 
• 50 000 рублей 
•  
Зарегистрируйтесь на участие в конкурсе до 5 мая 2010, и мы вышлем Вам 
каталог Академических программ и условия участия в конкурсе по почте и 
по электронной почте. 
 
Регистрационная форма находится на сайте компании: http://www.ef.com. 
 
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7602 
 
 

Летняя школа Intel 2010 
 

Pоссийское подразделение корпорации Intel в 11-ый раз подряд стартует 
академическую программу «Летняя школа Intel». В этом году с 5-го июля по 
25-е августа более пятидесяти российских студентов и аспирантов получат 
уникальную возможность пройти интенсивную стажировку и 
дополнительную профессиональную и научную подготовку в сфере 
современных информационно-коммуникационных технологий. Каждый из 
претендентов в зависимости от собственных интересов, знаний и 
предпочтений может заранее выбрать тот проект, над которым он хотел бы 

mailto:info@inliberty.ru
http://www.inliberty.ru/information/summer10/contest
http://www.ef.com/master/ly/news/?promo_id=16734
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7602


работать в рамках стажировки*. Отбор участников будет проходить на 
основе данных, полученных конкурсной комиссией из присланных анкет**. 
Во время стажировки будет выплачиваться денежное вознаграждение, 
иногородним стажерам предоставляется грант на проезд от места учебы до 
места прохождения стажировки и обратно и проживание в студенческом 
общежитии. 
Лучшие студенты, успешно прошедшие стажировку в рамках данной 
программы, получат преимущественную возможность работы в компании 
Intel после окончания учебы. 
Формат программы: В течение двух месяцев участники будут работать в 
российских офисах корпорации Intel над задачами под руководством 
специалистов компании. Одновременно ведущими учеными различных 
научных школ и направлений, преподавателями российских университетов и 
старшими сотрудниками компании Intel будет проведен цикл специальных 
семинаров и мастер-классов. 
Впервые в программе участвуют все пять центров разработки программного 
обеспечения Intel в России: в Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, 
Новосибирске и Сарове. 
Направления производственной составляющей стажировки определяются 
интересами центров Intel и отражены в задачах, представленных бизнес-
проектами для Летней школы. Задачи включают в себя, но не 
ограничиваются следующими тематиками: 
• компьютерная графика;  
• медиаобработка;  
• криптография;  
• инструменты программирования (профилировщики, отладчики, 

компиляторы…); 
• высокопроизводительные математические библиотеки;  
• технологии параллельного программирования;  
• NET  
 
К участию в школе приглашаются:  
 
Студенты старших курсов (начиная с 3-го), магистранты, аспиранты дневной 
формы обучения вузов России, имеющие гражданство РФ: 
1. Нижний Новгород – принимаются заявки от претендентов из всех 
российских городов; 
2. Новосибирск – принимаются заявки от претендентов из вузов Сибирского 
федерального округа; 
3. Москва – принимаются заявки от претендентов, обучающихся в вузах 
Москвы и Московской области, а также в Южном Федеральном 
Университете; 
4. Санкт-Петербург – принимаются заявки от претендентов вузов Санкт-
Петербурга; 



5. Саров – принимаются заявки от саровчан, обучающихся в Саровском 
Государственном Физико-Техническом Институте НИЯУ МИФИ или любом 
другом вузе страны, и проводящих в Сарове летние каникулы. 
 
Важные даты: 
1. Сроки проведения школы – с 5-го июля по 25-е августа  
2. Прием анкет – до 30 апреля (включительно)  
3. Отбор претендентов – с 3 мая по 1 июня (на этом этапе у претендента 
может быть запрошена дополнительная информация по телефону или e-mail) 
4. Анонс списков участников школы –4-5 июня (результаты будут сообщены 
каждому участнику конкурса по e-mail) 
 
Дополнительная информация: www.intel.ru/software. 
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7617 
 
 
Программа для российских преподавателей английского языка (FLTA) 

(Fulbright Exchange Program) 
 
Цель этой программы - повысить качество преподавания иностранных 
языков (наиболее значимых для США) в американских колледжах и 
университетах. Начинающим преподавателям английского языка 
предоставляется возможность улучшить свое педагогическое мастерство, 
уровень владения английским языком и одновременно ближе познакомиться 
с американской культурой и традициями. 
 
Участники этой Программы будут распределены в университеты и колледжи 
США для работы в качестве ассистентов преподавателей русского языка. В 
круг обязанностей участников Программы будет входить преподавание 
русского языка/культуры своей страны до 20 часов в неделю. Они также 
будут иметь возможность изучать 2 предмета в течение каждого семестра. 
 
В 2004 году программа была расширена и теперь включает Россию. 
Участники программы активно взаимодействуют с местным сообществом, 
организуя группы по изучению разговорной речи, проводя внеаудиторные 
мероприятия и разрабатывая различные проекты. 
 
Американские университеты получают большую пользу от присутствия 
носителя языка в своем университетском городке. Преподаватели 
иностранного языка ведут занятия два раза в неделю, живут в общежитии, 
где все говорят на одном языке, и помогают в работе языковых клубов. 
Прямое общение дает возможность преподавателям и американским 
студентам узнать больше о культурах и традициях стран, которые они 
представляют, а также лучше понять друг друга. По окончании программы 
участники возвращаются домой и продолжают преподавать английский язык 

http://www.intel.ru/software
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7617


в школе или университете. Участие в этой программе позволяет улучшить 
знание английского языка и получить подлинное представление о США, о 
духовных и культурных ценностях американцев. 
 
Требования к соискателям 
 
• Участники конкурса должны быть не моложе 21 года и не старше 29 лет до 
1 октября 2010 года. Программа Фулбрайт не предоставляет членам семьи 
участников программы FLTA ни визовую, ни финансовую поддержку. 
• Участники конкурса должны работать преподавателями английского языка 
или обучаться в высшем учебном заведении по специальности 
«преподавание английского языка». 
• Участники конкурса должны обладать следующими качествами: зрелость 
суждений, надежность, целостность характера и профессионализм. 
• Идеальными кандидатами FLTA являются открытые и активные молодые 
люди с чувством юмора. 
Обязательно хорошее владение английским языком. Участники второго тура 
программы FLTA будут писать TOEFL в рамках конкурса, за счет программы 
Фулбрайт. 
• На момент подачи документов участники конкурса должны иметь диплом о 
высшем образовании или диплом бакалавра одного из вузов, 
аккредитованных в Российской Федерации. Принимаются также заявки от 
соискателей, которые заканчивают обучение в вузе и получат 
соответствующие дипломы до августа 2010 года. Во многих американских 
учебных заведениях приветствуется наличие у участников программы 
степени магистра. 
• Российское гражданство и постоянное проживание на территории РФ 
начиная с декабря 2009 года. 
 
Прием заявок: до 1 июня 2010 г. 
 
Дополнительная информация: http://fulbright.ru/ru/russians/flta 
 
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7618 
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