
Информационный бюллетень №52 

(июнь 2008 года) 

  

***Фонды, гранты, программы*** 

  

  

Международная стипендия в парламенте Германии 

  

Семестровый курс обучения в Берлинском университете им. Гумбольдта, совмещенный с 
стажировкой в качестве ассистента депутата бундестага. 

  

Документы принимаются до 30 июня 2008 г. 

  

Программа  дает  возможность  познакомиться  с  парламентской  системой  Германии 
квалифицированным  интересующимся  политикой  молодым  людям  из  России  и  других 
стран. 

  

В  начале  программы  стипендиаты  участвуют  в  семинарах  на  темы  политической, 
экономической и культурной жизни Германии, 15 недель отводится на стажировки в бюро 
депутатов бундестага. 

  

Требования к соискателям: 

‐ российское гражданство; 

‐ законченное высшее образование; 

‐ очень хорошее знание немецкого языка; 

‐ намерение работать в будущем на государственной службе или в других общественных 
институтах (СМИ, партии, союзы, вузы и т.д.); 



‐ к моменту начала программы соискатель должен быть моложе 30 лет. Отбор: Конкурс 
документов проводит Государственная Дума совместно с Посольством Германии 

в  Москве.  Соискатели,  прошедшие  первый  тур,  приглашаются  осенью  2007  г.  на 
собеседование в Москву. 

  

Источник: www.youthrussia.ru    www.bundestag.de/jugend/ausprog/ips/index.html 

  

  

Стипендия для написания диссертации 

  

Фонд  Эрнста  Шеринга  (Германия)  предоставляет  стипендии  талантливым  молодым 
ученым,  проводящим  исследования  в  области  биологии,  медицины  и  органической 
химии, а также в смежных с ними отраслями. 

  

К участию в стипендиальной программе приглашаются биологи, химики, медики, а также 
студенты специфический междисциплинарных студий (биохимия, биоинформатика и т.д.), 
с отличием закончившие обучение не позднее, чем за два года до подачи заявки. Работа 
над кандидатской диссертацией может проводиться в университете или институте любой 
страны. 

  

Стипендии выделяются на период до 2х лет. 

  

Крайний срок подачи заявок ‐ до 31 июля и 31 января текущего года (дата по почтовому 
штемпелю). 

  

Подробная информация доступна на сайте Фонда www.scheringstiftung.de. 

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6270 

  

Стипендии для обучения и проведения исследований 

  

http://www.youthrussia.ru/
http://www.bundestag.de/jugend/ausprog/ips/index.html
http://www.scheringstiftung.de/
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6270


Федеральная комиссия Швейцарии по стипендиям для иностранных студентов выделила 
на 2009/2010 учебный год стипендии для граждан стран Центральной и Восточной 
Европы (в т.ч. России, Украины и Белоруссии), имеющих высшее образование. 

  

Стипендии предназначены для обучения и (или) проведения исследований в любом 
швейцарском университете или техническом институте сроком на 9 месяцев по 
направлениям интересным и приоритетным для Швейцарии.  

  

Размер стипендии ‐ 1920 швейцарских франков в месяц (1700 ‐ для имеющих только 
степень бакалавра). Стипендиаты обеспечиваются бесплатной медицинской помощью 
(кроме стоматологической) и страховкой от несчастных случаев. Дорога в Швейцарию и 
обратно не оплачивается. 

  

Кандидаты должны быть не старше 35 лет (на 2009/2010 учебный год допускаются 
родившиеся после 1 января 1974 года). Они должны хорошо владеть языком 
преподавания в университете (французский, немецкий или итальянский). В некоторых 
случаях достаточно знания английского. 

  

Все необходимые документы должны быть сданы в Ассоциацию до 19 октября 2008 г. 

  

Источник: cайт Межгосударственной ассоциации последипломного образования 

                     http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6234 

  

  

Совместный российско‐германский открытый конкурс 

  

Конкурс адресован, прежде всего, немецким и российским и немецким малым и средним 
инновационным  предприятиям,  активно  занимающимся  исследованиями,  а  также 
немецким  и  российским  научно‐исследовательским  учреждениям,  проводящим 
прикладные исследования. 

  

http://www.aha.ru/%7Estudy/mapdo/24-05-08-1.htm
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6234


Поддержка  оказывается  германо‐российским  исследовательским  проектам  по 
следующим тематическим областям: 

• биотехнология, исследования в сфере здравоохранения и медицинская техника; 

• нанотехнологии; 

• информационные технологии и технологии коммуникации; 

• новые материалы и производственные технологии; 

• технологии ресурсов и эффективного использования энергии, стабильные экологические 
технологии; 

• оптические технологии. 

  

Предварительная совместная заявка подаётся до 30 июня 2008 года. 

Окончательный вариант заявки российские заявители должны предоставить до 20 июля 
2008 года. 

  

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6263 

  

  

  

  

Британская стипендия 

  

Факультет  естественных  и  точных  наук  университета  "Ист  Англия"  и  центр  INTO 
университета "Ист Англия" приглашают студентов подать заявку на получение стипендии 
в размере 8490 фунта на программу Foundation по естественно‐научным специальностям 
на 2008/09 академический год. 

  

На  стипендии  могут  претендовать  все  иностранные  студенты,  поступающие  на 
естественно‐научные специальности, а также математику и компьютерные науки. 

  

http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6263


Продолжительность  программы  INTO  Foundation  —  1  академический  год  (около  9 
месяцев).  

Начало обучения: 22 сентября 2008 года; 5 января 2009 года. 

  

Сроки подачи  заявок на  стипендию:  для  сентябрьской даты начала  занятий определено 
два крайних срока подачи заявок — до 30 июня 2008 года и до 22 августа 2008 года.  

Для  январской  даты  начала  занятий —  крайний  срок  подачи  заявок —  28  ноября  2008 
года. 

  

Зачисление  на  программы  INTO  в  Нижнем  Новгороде  проходит  ежедневно  с 
понедельника по пятницу, с 10.00 до 18.00, в языковой школе “Мастеркласс” (ул. Новая, 
32), официальном представительстве INTO.  

  

Источник: www.masterclass.nnov.ru  

http://infogrant.ru/fulldoc_sr.dws?dui=39296&utm_source=subs&utm_medium=mail&utm_co
ntent=grants 

  

  

Программа академических обменов Фулбрайт для ученых и деятелей 
искусств 

  

Программа предназначена для:  

1).  Имеющих  ученую  степень  независимых  ученых,  сотрудников  научно‐
исследовательских институтов, преподавателей вузов;  

2).  Деятелей  искусств  и  специалистов  в  области  прикладных  и  творческих  дисциплин 
(наличие ученой степени не требуется). 

  

В конкурсе могут участвовать представители всех областей науки.  

Возраст соискателей не ограничен. 

  

http://www.masterclass.nnov.ru/
http://infogrant.ru/fulldoc_sr.dws?dui=39296&utm_source=subs&utm_medium=mail&utm_content=grants
http://infogrant.ru/fulldoc_sr.dws?dui=39296&utm_source=subs&utm_medium=mail&utm_content=grants


В  2009‐2010  академическом  году  на  конкурсной  основе  будет  предоставлено  35‐40 
грантов на поездку в какой‐либо университет США для: 

∙ чтения лекций 

∙ проведения научных исследований 

∙ проведения мастер‐классов (по творческим дисциплинам)  

  

Продолжительность гранта ‐ от 3 до 9 месяцев. 

  

Каждый  грант  включает  в  себя:  ежемесячную  стипендию,  ограниченную  медицинскую 
страховку, полную оплату транспортных расходов. 

  

Документы принимаются до 17 октября 2008 г. 

  

Подробная информация доступна на сайте www.fulbright.ru. 

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6235 

Британский грант для молодых ученых 

  

Британский  Совет  объявил  программу  поддержки  международных  визитов  и  обменов, 
нацеленную на поддержание новых научных контактов молодых ученых. 

  

Грант  покрывает  расходы  на  билет  и  суточные,  а  также  часть  стоимости  расходных 
материалов для лаборатории.  

  

Научные  связи  могут  быть  поддержаны  в  любой  научной  области,  инженерии  и 
технологии,  включая  гуманитарные  науки.  Молодым  ученым  считается  специалист, 
проработавший в научной сфере не более 6 лет после защиты диссертации, или аспирант 
последнего года обучения. 

Длительность визитов составляет от одной недели до трех месяцев, которые могут быть 
разбиты на несколько поездок. Максимальный  грант,  на  который можно подать  заявку, 
составляет 5000 фунтов.  

http://www.fulbright.ru/
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6235


  

Крайний срок подачи документов — 2 июля. 

Источник: 

http://infogrant.ru/fulldoc_sr.dws?dui=39359&utm_source=subs&utm_medium=mail&utm_co
ntent=grants           http://www.britishcouncil.org/science‐rxp 

  

Конкурс на получение стипендий Фонда Карнеги 

  

Смольный  коллегиум  объявляет  о  начале  очередного  открытого  конкурса  на  получение 
стипендий  Фонда  Карнеги  в  области  истории  понятий,  истории  идей,  социологии, 
антропологии, политических наук и лингвистики. 

  

Стипендии  Фонда  Карнеги  предоставляются  для  проведения  и  написания 
исследовательской работы в течение осеннего семестра 2008 года в Санкт‐Петербурге.  

  

К участию приглашаются российские исследователи ‐ кандидаты и доктора наук. 

  

Стипендии для региональных исследователей предполагают пребывание в Петербурге в 
течение  семестра  (с  15  сентября  по  31  декабря)  и  включают  в  себя  ежемесячную 
стипендию  (эквивалентную  $600),  расходы  на  дорогу,  проживание,  административную 
поддержку. 

  

Срок подачи заявок – до 25 июня 2008 г. 

  

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6246 

  

Программа малых грантов (ASGP). 

  

http://infogrant.ru/fulldoc_sr.dws?dui=39359&utm_source=subs&utm_medium=mail&utm_content=grants
http://infogrant.ru/fulldoc_sr.dws?dui=39359&utm_source=subs&utm_medium=mail&utm_content=grants
http://www.britishcouncil.org/science-rxp
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6246


Программа  малых  грантов  –  это  программа  для  выпускников  обменных  программ, 
финансируемая Отделом образовательных и культурных программ Госдепартамента США 
(ECA)  и  направленная  на  дальнейшее  повышение  профессиональной  квалификации 
выпускников. 

  

Программа открыта для участия выпускников следующих обменных программ: 

• Программа студенческого обмена (UGRAD)  

• Программа стипендий Эдмунда Маски (Muskie) 

  

Следующий срок подачи заявок: 15 октября. 

Максимальная сумма гранта составляет 3000 долларов США. 

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6253 

  

Стипендии для обучения в Австралии 

  

Endeavour  International  Postgraduate  Research  Scholarship  (EIPRS)  (Сидней,  Австралия) 
объявляет  конкурс,  победители  которого  получат  возможность  бесплатно  обучаться  и 
провести исследования в рамках программы магистратуры или аспирантуры Сиднейского 
Технического Университета по следующим специальностям: 

•  Юриспруденция;  •  Криминология;  •  Социология;  •  История;  •  Корпоративное 
управление; • Менеджмент организации; • Экономический анализ. 

  

Требования к соискателям: 

Магистратура: 

• Наличие степени бакалавра;  

• Знание английского языка на уровне TOEFL (письменный) 600 баллов и интернет TOEFL 5 
баллов;  

• Описание прошлого исследовательского опыта, включая работу над дипломом; 

• Наличие своего проекта по одной из вышеперечисленных дисциплин. 

http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6253


  

Аспирантура: 

• Наличие диплома бакалавра с отличием или магистра; 

• Все остальные требования аналогичны требованиям магистратуры. 

  

Стипендия покрывает расходы на обучение и медицинскую страховку. Срок обучения 3 
года. 

  

Крайний срок подачи заявок 1 сентября 2008 года. 

  

Подробнее: http://www.uts.edu.au/international/prospective/studying/scholar/iprs.html 

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6254 

  

  

Конкурс эссе 

  

Посольство США объявляет конкурс эссе на общую тему "Выборы в США и вызовы нового 
тысячелетия". К участию приглашаются студенты, изучающие журналистику в любых Вузах 
России. 

  

Общие требования к работе: объем ‐ 750 слов, язык – русский. 

Последний срок подачи работы ‐ 31 июля 2008 года. 

  

Авторы  пятнадцати  эссе,  отобранных  для  финального  этапа,  получат  информацию  о 
дальнейшем участии в начале сентября. Они должны будут дополнительно предоставить 
работу  объемов  в  500  слов,  посвященную  последним  событиями  предвыборной 
кампании кандидатов в Президенты США. 

  

http://www.uts.edu.au/international/prospective/studying/scholar/iprs.html
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6254


Эссе победителей будут опубликованы на  вебсайте Посольства США.  Победители  также 
будут  приглашены  на  мероприятия,  посвященные  дню  выборов,  организуемые 
Посольством  США,  где  они  получат  уникальную  возможность  пообщаться  с  известными 
дипломатами, учеными, общественными и деловыми лидерами. 

  

Более подробная информация доступна на сайте Посольствa США. 

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6258 

  

  

  

  

Международная Осенняя Школа по геометрии 

  

Египетско‐Российский университет, Международный фонд развития исследований по 
финслеровой геометрии и Научно‐исследовательский институт "Гиперкомплексные 
системы в геометрии и физике" приглашают молодых ученых, аспирантов и студентов 
старших курсов принять участие в работе Международной осенней школы «Финслерова 
геометрия, гиперкомплексные системы и теория относительности», которая будет 
проводиться в Египетско‐Российском университете, Каир, Египет с 20 октября по 25 
декабря 2008 г. 

  

Слушателям, успешно сдавшим экзамен, будет выдан сертификат. 

  

Оргкомитет Школы изыскивает возможность частичной или полной компенсации 
затрат участников на дорогу и организационный взнос. Слушатели, нуждающиеся в 
финансовой поддержке, могут отправить заявление в оргкомитет.  

  

Подробная информация доступна на сайте www.polynumbers.ru. 

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6236 

  

  

http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6258
http://www.polynumbers.ru/section.php?lang=ru&genre=80
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6236


IV международный конкурс научных работ "Inside Edge" 

  

К участию в конкурсе приглашаются студенты, аспиранты, молодые научные сотрудники, 
специализирующиеся в следующих областях: 

• Материаловедение и физика полупроводников 

• Оптические технологии 

• Разработка программного обеспечения 

• Радиоэлектроника и электротехника 

• Фундаментальные науки 

  

По результатам конкурсного отбора специально созданная экспертная комиссия выберет 
11 лучших работ, авторы которых будут награждены медалями и денежными призами. 

  

Призы: 

‐ Одна медаль “Inside Edge”, денежный приз в размере $10000 

‐ Две золотые медали, денежный приз в размере $5000 

‐ Три серебряные медали, денежный приз в размере $3000 

‐ Пять бронзовых медалей, денежный приз в размере $2000 

  

Названия работ и аннотации должны быть представлены до 26 июня 2008 года. 

  

Более подробная информация на официальном сайте конкурса  

http://www.sem.samsung.ru/thesis.html или официальный сайт Samsung Electro‐Mechanics 

www.sem.samsung.com.  

  

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6247 

http://www.sem.samsung.ru/thesis.html
http://www.sem.samsung.com/
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6247


  

  

  

Стипендия Оксфордского Российского Фонда. 

  

Стипендия  благотворительной  организации  ОКСФОРДСКИЙ  РОССИЙСКИЙ  ФОНД 
(Великобритания)  направлена  на  стимулирование  учебной,  научной  и  практической 
деятельности талантливых и перспективных российских студентов. 

  

Стипендиатами  могут  быть  студенты  дневных  отделений  высших  учебных  заведений 
России, обучающиеся как на бюджетной, так и на коммерческой основе, проучившиеся 2 
учебных  года,  успевающие  на  хорошо  и  отлично  по  основным  дисциплинам,  активно 
участвующие  в  научной  и  практической  деятельности  ведущих  кафедр  учебного 
заведения.  Кандидаты  должны  принимать  активное  участие  в  общественной  жизни 
факультета и ВУЗа, пользоваться авторитетом среди студентов и преподавателей. 

  

Преимущество  имеют  претенденты,  являющиеся  победителями  конкурсов  на  лучшую 
научную работу  среди студентов,  участвующие в проектах по профилю специальности и 
ВУЗа,  а  также  имеющие  научные  публикации  в  студенческих  сборниках  или  других 
изданиях. 

  

Стипендия  предоставляется  сроком  на  один  учебный  год,  но  может  продлеваться  в 
течение последующих двух лет при условии удовлетворительного обучения стипендиата в 
ВУЗе и соответствия его требованиям, предъявляемым к стипендиатам. 

  

Размер стипендий Фонда, установленный руководством Фонда, составляет 3000 руб. (без 
налогов)  

  

Ученый Совет может порекомендовать пятерых особо одаренных пятикурсников из числа 
получателей  стипендии  Фонда  к  номинации  на  стипендию  Адама  Смита.  Координатор 
должен  предоставить  в  Московское  представительство  образцы  научных  работ, 
выполненных рекомендуемыми к стипендии студентами, до конца сентября начавшегося 
учебного  года.  Затем  Московское  представительство  передает  работы  в  Отборочную 



Комиссию,  и  после  их  рассмотрения  Фонд  назначает  стипендию  всем  или  некоторым 
студентам из представленного списка до 1 ноября.  

Сумма стипендии составляет 150.000 рублей и выплачивается единовременно. 

  

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6273 

  

Конкурс Пьера Делиня 

  

Конкурс Пьера Делиня – это конкурс молодых математиков России, Украины и 
Белоруссии, победителям которого назначается трехлетняя стипендия в 15000 руб. Цель 
конкурса — помочь молодым математикам заниматься научной работой у себя на 
родине. 

  

В конкурсе может участвовать любой человек не старше 35 лет (то есть человек, которому 
в год подачи заявки на участие в конкурсе исполняется не более 35 лет), имеющий 
степень кандидата или доктора физико‐математических наук и живущий в России, на 
Украине или в Белоруссии 

  

Проведение конкурса: Участник конкурса представляет жюри исследовательский проект, 
рассчитанный на три года. Крайний срок подачи заявок на следующий год — 15 октября 
текущего года. 

  

Более подробная информация доступна на сайте Московского Центра Непрерывного 
Математического Образования.  

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6214 

Конкурс по решению задач по математике 

  

Фонд «Династия» совместно с Московским центром непрерывного математического 
образования проводит в 2008 году конкурс по решению задач по математике.  

  

http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6273
http://www.mccme.ru/pdc/
http://www.mccme.ru/pdc/
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6214


К участию в конкурсе приглашаются не только школьники старших классов, но и 
младшие школьники и сколь угодно взрослые люди России, СНГ и других стран. 

  

Решения задач (на русском или английском языке) должны быть присланы по e‐mail на 
адрес ot5do15@math.ru с 15 июня до 15 сентября 2008 года. Для успешного участия в 
конкуре не обязательно решить все задачи. 

  

За успешное решение задач в заочном туре участники могут быть награждены грамотами 
и сувенирами. Главные призы за победу в очном туре Олимпиады — современные 
ноутбуки; призеры очного тура будут награждены ценными подарками. 

  

Источник: Math.ru    http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6237 

  

Конкурсы РФФИ на проведение российско‐молдавских семинаров 2008 
года  

  

Конкурсы на проведение российско‐молдавских семинаров имеют своей целью 
укрепление и развитие связей между российскими и молдавскими учеными. 

  

Условия конкурса 

Для организации семинара российские ученые и молдавские ученые – участники проекта 
по конкурсу предварительно согласовывают между собой содержание своих заявок. 
Название семинара должно быть одинаковым и для российской, и для молдавской 
заявки. Российские участники направляют заявки в РФФИ, а молдавские, одновременно, в 
Академию наук Молдовы. Заявки должны поступить за 6 месяцев до даты 
планируемого семинара. 

  

Общее количество участников семинара не должно превышать 20 человек, из которых 8 
человек ‐ от направляющей стороны и 12 человек ‐ от принимающей стороны.  

  

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6211 
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Международный волонтерский лагерь "Сердце Пармы" 

  

Международный  волонтерский  лагерь  по  восстановлению  историко‐архитектурного 
наследия Чердынского района Пермского края. Документы принимаются до 25 июня 

  

Сроки  и  место  проведения  лагеря:  14  ‐  27  июля  2008  г.,  Чердынский  район  Пермского 
края.  С  18  по  20  июля  участники  лагеря  ‐  станут  участниками  историко‐ландшафтного 
фестиваля  "Сердце Пармы".  Участники  лагеря  ‐ молодые люди  в  возрасте 18‐25  лет  (25 
человек): 5‐7  человек  ‐  из  Европы  (Германия,  Франция),  США, 10  человек  ‐  из  регионов 
России, 10 человек ‐ из Чердынского района. 

  

Организаторы берут на себя обязательства по полному обеспечению участников лагеря 
с момента начала лагеря ‐ 14 июля 2008 г. 9.00.  

Источник: www.youthrussia.ru 

Четвертый Всероссийский конкурс молодежной публицистики "Вызов – XXI 
век" 

  

Конкурс проводится среди молодых журналистов России (до 25 лет), работников СМИ, а 
также нештатных авторов, по опубликованным в печати за 2008 г. статьям, интервью, 
репортажам, корреспонденциям, комментариям, очеркам и другим материалам. На 
конкурс также принимаются творческие работы от студентов факультетов журналистики 
российских ВУЗов, опубликованные в учебных изданиях или рекомендованные к 
публикации. 

  

Конкурс проводится по следующим номинациям: "Экономика", "Государственная 
политика и право", "Семья и здоровье", "Наука и образование", "Культура". 

  

Направление работ до 1 сентября 2008 года. 

Подведение итогов 2‐го тура и торжественное награждение победителей, подведение 
итогов анкетирования ‐ до 1октября 2008 года. 

  

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6203 
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Конкурс на соискание премии "Дебют" 2008 года 

  

Премия  "Дебют",  учрежденная  в  2000  г.  Международным  фондом  "Поколение", 
присуждается  авторам  литературных  произведений  на  русском  языке,  не  превысившим 
на момент награждения возраст 25 лет, вне зависимости от места их проживания.  

  

Победители  по  всем  номинациям  получают  почетный  приз  "Птица",  а  также  право 
заключить  с  Международным  фондом  "Поколение"  издательский  договор  с 
эксклюзивным  гонораром,  размер  которого  определяется  учредителем  и 
Попечительским советом премии.  

  

В  2008  году  конкурс  на  соискание  литературной  премии  "Дебют"  проводится  по 
следующим  номинациям:  •  Крупная  проза  •  Малая  проза  •  Поэзия  •  Драматургия  • 
«Эссеистика» 

  

Эксклюзивный издательский гонорар лауреатам премии «Дебют» составит в 2008 году 
200 000 рублей. 

  

С  5  июня  по  20  сентября  –  прием  работ  и  предварительный  отбор,  осуществляемый 
экспертами. 

  

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6265   www.mydebut.ru  

  

Конкурс Эколого‐аналитической ассоциации 

  

В соответствии с Положениями о премиях Эколого‐аналитической ассоциации 
«Экоаналитика» для ученых в области развития экоаналитической химии и организации 
экоаналитического контроля в Российской Федерации и для лабораторий, работающих в 
области экоаналитической химии и экоаналитического контроля, объявляется конкурс на 
премии 2009 года.  

http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6265
http://www.mydebut.ru/


Премии присуждаются на конкурсной основе отдельным учёным и специалистам за 
существенный вклад в развитие экоаналитической химии и организацию 
экоаналитического контроля.  

  

Крайний срок подачи заявок ‐ 30 декабря 2008 года. 

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6230 

Конкурс рукописей учебных пособий и учебников‐монографий 

  

Издательский Дом «Интеллект» объявляет конкурс рукописей учебных пособий и 
учебников‐монографий. 

  

Тематика конкурса включает в себя актуальные направления, важные для возрождения 
отечественной науки и образования: 

  

 

• Курс экспериментальных методов современного естествознания  

• Современный курс общей физики для инженеров  

• Основы акустики для физиков и инженеров  

• Основы физики конденсированного состояния  

• Физика фазовых переходов и критических явлений  

• Физика Земли – модели и методы эксперимента  

• Физические теории климата  

• Методы и приборы современной спектроскопии  

• Основы метрологии  

• Физика шумов и флуктуаций  

• Методы и приборы для исследования быстропротекающих процессов  

• Электрические и магнитные измерения  

• Электроника в технике эксперимента  

• Расходометрия ‐ физика и приборы  

• Электромеханические устройства для физиков и инженеров  

http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6230


• Современные магнитные материалы  

• Экспериментальная физика в задачах  

• Элементоорганическая химия  

• Физика массопереноса в химических и биологических системах  

• Экспериментальные методы в исследовании механизмов химических реакций  

• Химические источники тока  

• Проблема предбиологической эволюции  

• Современные взгляды на проблему эволюции (обзорная монография)  

• Радиофизика и техника передающих и приёмных антенных решёток и устройств СВЧ  

• Радиофизические основы современной связи  

• Томографические методы в науке, технике и медицине  

• Плазмохимические технологии  

• Новейшие технологии машиностроения  

• Промышленная электроника  

• Распознавание образов  

• Физико‐технические основы записи, хранения и сжатия аналоговой и цифровой информации  

 

  

Для принятых к изданию рукописей по этим темам ‐ авторские гонорары в 2 раза выше 
сложившихся в отечественной и мировой практике (20% вместо обычных 8 ‐ 10% от суммы 
продаж). 

Источник: www.id‐intellect.ru     http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6226 

  

Основной конкурс РГНФ 2009 года 

  

Российский гуманитарный научный фонд объявляет конкурсы научных проектов 2009 г. по 
следующим областям знаний гуманитарных наук: 

  

(01) история; археология; этнография; (02) экономика; (03) философия; социология; 
политология; правоведение; науковедение; (04) филология; искусствоведение; (06) 

http://www.id-intellect.ru/info/concurs/
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6226


комплексное изучение человека; психология; педагогика; социальные проблемы 
медицины и экологии человека. 

  

Виды конкурсов: 

‐ конкурс научно‐исследовательских проектов, осуществляемых небольшими (до 10 чел.) научными коллективами или отдельными 
учеными (а); 

‐ конкурс проектов по развитию научных телекоммуникаций и материальной базы научных исследований в области гуманитарных наук 
(б); 

‐ конкурс проектов создания информационных систем (в); 

‐ конкурс проектов по организации научных мероприятий (конференций, семинаров и т.д. (г); 

‐ конкурс проектов по изданию научных трудов, осуществляемых научными коллективами или отдельными учеными (д); 

‐ конкурс проектов экспедиций, других полевых исследований, экспериментально‐лабораторных и научно‐реставрационных работ (е); 

‐ конкурс проектов участия российских ученых в научных мероприятиях за рубежом (з); 

  

Сроки подачи заявок по конкурсам «а», «б», «в», «г», «д», «е» — до 30 сентября 2008 г. 
(включительно). По конкурсам «з» — не позднее, чем за два месяца до начала 
зарубежного научного мероприятия. 

  

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6224 

Премия им. академика П.В. Волобуева 

по проблемам российской и мировой экономической истории 

  

В конкурсе на соискание премии могут участвовать отдельные российские молодые 
ученые персонально. На соискание премий могут быть представлены авторские 
монографии или серии работ единой тематики, опубликованные в течение последних 
пяти лет, а также коллективные труды ‐ в том случае, если число соавторов не более трех 
и при зафиксированном разделении вклада каждого соавтора. Возраст авторов должен не 
превышать 35 лет на момент публикации представленных на соискание премии трудов. 

  

Все конкурсные материалы должны быть получены комиссией до 30 сентября 
соответствующего года (начиная с 2006 г.). 

Источник: www.hist.msu.ru  http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6223 
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Конкурс молодых ученых на соискание премии 

имени Ю.Т. Стручкова в области кристаллохимии 

  

Премия имени Ю.Т. Стручкова присуждается ежегодно за лучшее научное исследование в 
области  кристаллохимии  или  применения  рентгеноструктурного  метода  для  решения 
химических проблем.  

  

К участию в Конкурсе допускаются ученые, не достигшие 36 лет.  

  

В конкурсе 2007 года приняли участие 18 молодых ученых из Москвы, Санкт‐Петербурга, 
Казани,  Новосибирска,  Черноголовки,  Нижнего  Новгорода,  Самары,  Кишинева, 
Владимира, Екатеринбурга, Ростова‐на‐Дону. Суммарный премиальный фонд в 2007 году 
составил 70 000 рублей. 

  

Для участия в Конкурсе 2008 года необходимо до 1 августа текущего года представить в 
Центр рентгеноструктурных исследований все необходимые документы. 

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6264 

  

Конкурс бизнес‐планов 2008 

  

С  1  июня  по  15  сентября  открыт  прием  бизнес‐планов  для  участия  в  конкурсе, 
организованном сайтом “Корпоративный менеджмент” и компанией “Альт‐Инвест”. 

  

В  конкурсе может принять  участие  любой желающий при  условии,  что он(а)  является 
автором (соавтором) представленного бизнес‐плана и согласен(а) с публикацией текста 
этого бизнес‐плана. 

  

По итогам конкурса будут объявлены 7 номинантов, из числа которых будут выбраны три 
победителя. Победители награждаются дипломами, ценными призами, приз за 1 место ‐ 
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ноутбук  с  установленной  программой «Альт‐Инвест  Сумм»,  за  2  и  3  места  ‐  программа 
«Альт‐Инвест Сумм». 

  

Присланная работа должна быть завершенным бизнес‐планом инвестиционного проекта, 
подготовленным  с  целью  принятия  решения  о  финансировании  и/или  реализации 
проекта,  привлечения  инвестиций  или  получения  кредита.  Бизнес‐план  должен  быть 
документом, разработанным не более чем за два года до начала конкурса. 

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6266 

  

Выпуск подготовлен сотрудниками ОМС ИвГУ 
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