
Информационный бюллетень №47 

  

(Январь 2008 года) 

  

***Фонды, гранты, программы*** 

  

Конкурс на получение стипендии Фонда имени Аниты Борг.  

  

Компания Google, в рамках инициативы по продвижению идей и мировоззрения Аниты 
Борг, рада объявить о начале конкурса на получение стипендии Фонда имени Аниты Борг 
в 2008 году. Мы полагаем, что этот конкурс станет стимулом для женщин к активному 
участию и проявлению лидерства в сфере информатики и технологий.  

  

Из числа лиц, подавших заявки, будет отобрана группа финалисток, проходящих обучение 
на получение степени бакалавра, магистра или кандидата наук. Все победители получат 
стипендию в размере 5000 евро (или эквивалент в другой валюте) на 2008-2009 учебный 
год.  

  

Если Вы:  

• Студентка 3-его или старших курсов обучения на получение степени бакалавра, или уже 
проходите обучение на получение степени магистра или кандидата наук (или 
эквивалентной степени).  

• Обучаетесь в одном из российских университетов. 

• Проходите обучение в области компьютерных технологий, теории вычислительной 
техники, информатики, математики или тесно связанных с ними областях науки.  

• Имеете высокие показатели успеваемости. 

то мы будем рады рассмотреть Вашу заявку. 

  

Заявки принимаются до 18 февраля 2008 года. 

  



Источник: www.google.com/anitaborg-europe.  

                   ВМиК МГУ  http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5860 

  

  

Международный конкурс студенческих проектов "Imagine Cup 2008". 

  

Корпорация Microsoft объявила о начале международного конкурса студенческих 
проектов в области информационных технологий Imagine Cup 2008. 

  

Imagine Cup – это международный технологический студенческий конкурс, проводимый 
при поддержке Майкрософт и других высокотехнологичных компаний.  

  

Тема конкурса 2008 г.: "Представьте себе мир, в котором технологии помогают 
поддерживать стабильную окружающую среду".  

  

В рамках соревнований – конкурс программных проектов, проводимый среди вузов 
России, а также многочисленные онлайн-конкурсы!  

  

Регистрация на конкурс открыта на сайте www.imaginecup.com/registration.  

  

Регистрация и участие в онлайн-конкурсах – до 1 февраля 2008 г. 

Подача проектов – до 15 февраля 2008 г. 

  

Подробная информация доступна на сайте http://www.gotdotnet.ru/student/. 

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5896 

Стипендиальная программа Huygens.  

  

http://www.google.com/anitaborg-europe/
http://www.cmc.msu.ru/jetspeed/portal/content/view/forum/news-details?id=20004548
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5860
https://imaginecup.com/registration/Default.aspx
http://www.gotdotnet.ru/student/
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5896


Стипендиальная программа Huygens преобразована в более широкую программу. Теперь 
ее участниками могут стать талантливые студенты со всего мира. Стипендия 
предназначена для обучения, проведения научного исследования или стажировки на 
магистерских программах или программах последнего года бакалавра. Стипендия 
предоставляется на срок от 6 до 24 месяцев.  

  

Требования: 

• К началу учебного года (1 сентября) студент не должен быть старше 35 лет и закончить 
ВУЗ не позднее двух лет назад;  

• Студент должен быть зачислен в голландский ВУЗ на основании ранее полученного 
образования за пределами Нидерландов;  

• По окончании обучения студенту должна быть присвоена степень;  

• Студент должен хорошо владеть языком, на котором проходит обучение.  

  

Финансовый условия: 

• Ежемесячная стипендия 900 евро (включая ежемесячные расходы на медицинскую 
страховку);  

• Расходы на визу;  

• Полное покрытие стоимости обучения;  

• Расходы на перелет. 

  

Срок подачи заявок: не позднее 1 февраля 2008 года. 

  

Источник: сайт Голландского института в Петербурге. www.nuffic.nl/hsp/. 

                   http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5859 

  

  

Утрехтская стипендия.  

  

http://www.nispb.ru/grants/huygens.html
http://www.nuffic.nl/hsp/
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5859


Утрехтская стипендия – это масштабная программа поддержки талантливых студентов, 
готовящихся пройти магистерскую программу в Утрехтском университете и Утрехтском 
университетском колледже.  

  

Стипендия предоставляется только на следующие специальности:  

  

 

1. Biomolecular Sciences 

2. Cancer Genomics and Developmental Biology 

3. Nanomaterials: Chemistry and Physics 

4. Drug Innovation 

5. Epidemiology 

6. Human Geography and Planning Experimental and Clinical Neuroscience 

7. Legal Research: Dynamics of Law in a European and International Context 

8. Linguistics: the Study of the Language Faculty 

9. Mathematical Sciences 

10. Medieval Studies 

11. Meteorology, Physical Oceanography and Climate 

12. Migration, Ethnic Relations and Multiculturalism 

13. Neuroscience and Cognition 

14. Sociology and Social Research 

15. Sustainable Development  

16. System Earth Modelling  

17. Theoretical Physics  

 

  

Сумма стипендии: от 4.000 до 5.500 евро на бакалаврские программы и от 7.000 до 16.000 
евро на магистерские программы. Сумма меняется в зависимости от стоимости и 
продолжительности программы. Стипендия предназначена для покрытия значительной 
части расходов на проживание. 

  

http://www.uu.nl/uupublish/homeuu/1main.html
http://www.ucu.uu.nl/
http://www.ucu.uu.nl/


Срок подачи заявки: заявка подается вместе с документами на программу. Документы на 
большинство программ подаются до 1 марта. Подробнее о программе читайте здесь.  

  

Источник: сайт Голландского института в Петербурге. 

                   http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5865 

  

Стипендия Нидерландского языкового союза. 

  

Нидерландский языковой союз содействует образованию в области голландского языка, 
литературы и истории культуры за границей. 

  

Стипендиальный фонд предназначен для нидерландистов и других ученых, связанных с 
нидерландскими отделениями за пределами Нидерландов. Исследование должно 
проводиться в рамках работы над диссертацией или получения преподавательского 
статуса. 

  

Стипендия предоставляется максимум на 6 месяцев пребывания в Нидерландах или 
Бельгии. Она составляет максимум 1000 Евро в месяц, включая возможные транспортные 
расходы, необходимые для данного исследования. Величина стипендии, выделяемой для 
исследовательской работы за пределами территорий распространения голландского языка, 
определяется в каждом конкретном случае. 

  

Для рассмотрения заявки необходимо предоставить следующие документы: 

• Curriculum vitae  

• Мотивационное письмо  

• План исследования  

• Письмо от научного руководителя из университета, в котором планируется 
исследовательская работа  

• Рекомендательное письмо из своего университета  

  

Для подачи заявки нужно заполнить бланк и вместе с вышеперечисленными документами 
подать не позднее 1 февраля в Нидерландский языковой союз. 

http://www.uu.nl/uupublish/homeuu/homeenglish/studying/financialmatters/grantsandscholar/utrechtexcellenc/6180main.html
http://www.nispb.ru/grants/utreht.html
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5865
http://taalunieversum.org/taalunie/Taaluniebeurs.doc


  

Источник: Голландский Институт в Санкт-Петербурге 

                   http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5871 

  

  

Конкурс на участие в Международной образовательной программе  

"Медиа контакт". 

  

Совет по международным исследованиям и обменам (АЙРЕКС) объявляет о начале 
конкурса на участие в Международной образовательной программе для высших учебных 
заведений и НКО, работающих в сфере журналистики - «Медиа контакт».  

  

Цели программы: 

• поддержка инициатив российских ВУЗов в разработке современных образовательных 
проектов для журналистов  

• установление устойчивых деловых контактов между медиа организациями России, США 
и Европы 

• разработка и проведение обучающих программ для специалистов СМИ с участием 
иностранных партнеров  

  

Для участия в конкурсе приглашаются государственные и частные учебные заведения, 
школы для специалистов в области СМИ, профессиональные ассоциации и 
некоммерческие организации, работающие в сфере медиа, из любого региона России. 

  

Последний срок подачи заявок: 25 января 2008 г., 18:00 

  

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5877 

  

Постдипломные стипендии.  

http://www.nispb.ru/grants/language.html
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5871
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5877


  

В Университете Глазго (Великобритания) аспирантам и докторантам ежегодно 
присуждаются постдипломные стипендии.  

  

Стипендию можно получать на любом из факультетов и школ. 

Стипендии равны 12500 фунтов плюс плата за учёбу по «домашнему тарифу». Стоимость 
обучения для иностранных студентов много больше, чем «домашних», поэтому они 
одновременно должны подать заявление на общенациональную ORS-стипендию, 
покрывающую разницу в стоимости своих и иностранных студентов.  

  

Заявления на последипломные стипендии должны поступить в Университет в 
зависимости от факультета в январе-марте. До этого желательно установить контакт с 
кафедрой, на которой кандидат намерен учиться. 

  

Результаты объявляются не позже июня.  

При отборе учитываются предыдущие академические успехи и научные достижения.  

  

Источник: Межгосударственная ассоциация последипломного образования 

                   http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5876 

  

  

Конкурс "Международный обмен научными кадрами".  

  

30 ноября 2007 года в программе «Люди» объявлен новый конкурс "Международный 
обмен научными кадрами" (International Research Staff Exchange Scheme)  

  

Заявка может подаваться консорциумом, состоящим из 2 научных организаций из двух 
различных стран ЕС или ассоциированных стран и одной или нескольких научных 
организаций из страны, не входящей в состав ЕС (в т.ч. России).  

  

Координатором проекта выступает европейская научная организация.  

http://www.aha.ru/%7Estudy/mapdo/11-12-07-1.htm
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5876


Продолжительность проекта 2-4 года.  

  

Цель проекта: организация краткосрочных (до 12 месяцев) командировок в рамках обмена 
кадрами в любой научной области. В командировку могут направляться научные 
сотрудники, административный и технический персонал организаций-партнеров.  

  

Сотрудники научных организаций направляются в командировку с сохранением 
заработной платы и правом вернуться в направляющую научную организацию.  

  

Финансирование командировочных расходов:  

– ЕС оплачивает командировочные расходы европейских научных сотрудников;  

– организации из стран, не входящих в состав ЕС (в т.ч. России) оплачивают 
командировочные расходы своих сотрудников.  

  

Закрытие конкурса: 28 марта 2008 года. 

  

Более подробная информация:  

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=9
8. 

  

Источник: http://disem.tpu.ru 

                   http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5890 

  

Международная летняя школа. 

  

Университет Осло (Норвегия) ежегодно, с конца июня по начала августа, проводит 
Международную летнюю школу в кампусе Блиндерн, севернее Осло. С 1947 года около 
23,5 тысяч участников из 164 стран изучали курсы по гуманитарным и социальным 
наукам, здравоохранению и энергетическому планированию и охране окружающей среды. 

  

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=98
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=98
http://disem.tpu.ru/news/mobility2007
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5890


Обучение бесплатное. Участники платят за комнату, питание и регистрационный взнос. 
Занятия проводят преподаватели Университета и другие квалифицированные 
специалисты. 

  

Студенты размещаются в общежитии, расположенном в парке, примыкающем к 
Университету. 

  

На Школу традиционно выделяется около 50 стипендий правительства Норвегии для 
стран, имеющих культурные соглашения с Норвегией, причем 4 - для России. 

  

Стипендии покрывают базовую стоимость, а гражданам России по прибытии в Осло 
выдается еще 3000 крон. За такими стипендиями нужно обращаться в Министерство 
образования и науки России. 

  

Заявления о приеме и на другие стипендии должны быть отправлены до 1 февраля 2008 г.  

  

Участники должны хорошо владеть английским языком и иметь хорошее здоровье.  

  

Источник: Межгосударственная ассоциация последипломного образования 

                   http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5901 

  

  

Конкурс на право проведения Российско-Германского молодежного 
форума. 

  

Национальный Совет молодежных и детских объединений России приглашает 
молодежные общественные организации принять участие в конкурсе на проведение VI 
заседания Российско-Германского молодежного форума на территории вашего города! 

  

Российско-Германский молодежный форум проводится с целью объединения усилий 
молодежных общественных организаций России и Германии различных интересов, 

http://www.aha.ru/%7Estudy/mapdo/23-12-07-3.htm
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5901


совместного поиска путей решения проблем, возникающих в сфере молодежного 
сотрудничества между странами.  

  

Форум проходит поочередно в странах-участницах. После встреч молодежи России и 
Германии в Берлине, Москве, Гамбурге и Уфе, V заседание Российско-Германского 
молодежного форума планируется провести в г. Киль.  

  

Какой российский город возьмет на себя инициативу принятия VI Заседания Форума в 
ноябре 2008 года, будет выявлено по итогам проведения данного Конкурса. 

  

Заявки на участие в конкурсе необходимо присылать до 15 февраля 2008 года по 
электронной почте: germany@youthrussia.ru или по факсу: (495)624-00-18. 

  

В случае возникновения вопросов, обращайтесь по телефону:  

(495)624-00-18, (495)624-02-75 

Контактное лицо: Бондаренко Юлия 

  

Положение о Конкурсе и форма заявки размещены на сайте http://youthrussia.ru/. 

 

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5881 

Конкурс на лучший дизайн логотипа 

Российско-Германского молодежного форума.  

  

Национальный Совет молодежных и детских объединений России объявляет конкурс на 
лучший дизайн логотипа Российско-Германского молодежного форума. 

  

Победитель конкурса автоматически становится участником V Заседания Российско-
Германского молодежного форума, которое состоится в начале апреля 2008 г. в городе 
Киль. 

  

mailto:germany@youthrussia.ru
http://youthrussia.ru/news.php?cod=1240
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5881


Проекты логотипов необходимо присылать по электронной почте: 
bondarenko@youthrussia.ru 

до 1 февраля 2008. г. 

  

Источник: Национальный Совет молодежных и детских объединений России 

http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5874 

  

  

Прочие конкурсы и гранты 

  

  

Новогодний конкурс компании Intel. 

Последний день приема работ – 20 января 2008 года. 

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5864 

  

Государственная поддержка научных исследований, проводимых ведущими 
научными школами Российской Федерации. 

Последний день приема  заявок – 31 января 2008 года. 

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5861 

  

Восьмой Санкт-Петербургский конкурс молодых переводчиков Sensum de Sensu. 

Последний день приема работ – 11 марта 2008 года. 

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5902 

  

Седьмой конкурс молодежных инновационных проектов. 

Последний день приема  заявок – 25 января 2008 года. 

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5858 

mailto:bondarenko@youthrussia.ru
http://youthrussia.ru/news.php?cod=1241
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5874
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5864
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5861
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5902
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5858


  

Гранты Фонда "Русский мир" на реализацию проектов и программ в области 
популяризации русского языка и культуры. 

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5867 

  

Национальная литературная премия "Большая книга".  

Последний день приема работ – 28 февраля 2008 года. 

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5870 

  

Конкурс научных конференций в области фундаментальной физики. 

Последний день приема  заявок – 10 февраля 2008 года. 

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5887 

  

Международный конкурс компьютерной графики и анимации "Электронное перо - 
2008".  

Последний день приема работ – 1 апреля 2008 года. 

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5886 

  

Выпуск подготовлен сотрудниками ОМС ИвГУ 
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