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Международный молодежный конкурс «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИДЕИ 

СТРАН СНГ» 
 

Учредитель и организатор конкурса: 
НОУ ВПО «Институт Содружества Независимых Государств». 
 
Цели и задачи конкурса: 
• мобилизация интеллектуального потенциала молодежи стран СНГ на 

формулирование национальных идей этих стран; 
• вовлечение в процесс интеллектуального поиска национальных 

приоритетов широких слоёв школьной и студенческой молодежи, 
молодых ученых стран СНГ; 

• популяризация лучших работ. 
 
Содержание конкурса: 
На конкурс принимаются работы, посвящённые проблеме осмысления 
национальных идеей стран СНГ и их формулировке. 
 
Требования к конкурсным работам: 
• На конкурс принимаются работы, объёмом не более 10 страниц (формат - 

А4, шрифт - Тimes New Roman, размер шрифта - 12). 
• В работе необходимо указать: ф.и.о. автора, адрес с почтовым индексом, 

телефон, возраст, образование, место учебы (работы). 
• Работа высылается одним файлом в виде документа Word электронной 

почтой по адресу: konkursng@isng.ru. 
• Работы, не соответствующие условиям конкурса, к рассмотрению не 

принимаются. 
 

Сроки проведения конкурса: 
Материалы, представляемые на конкурс, принимаются до 1 ноября 2010 г. 
Итоги конкурса будут подведены в декабре 2010 г. 
 
Организация конкурса: 
Организация, проведение и подведение итогов конкурса возлагается на 
следующие структуры: 
• Оргкомитет: формируется учредителем из своих представителей и 

осуществляет общее руководство подготовкой и проведением конкурса. 

mailto:konkursng@isng.ru


• Экспертный совет: создаётся для рассмотрения и оценки работ в ходе 1 
тура конкурса. Формируется учредителями и утверждается на заседании 
оргкомитета. 

• Жюри: формируется учредителями из авторитетных учёных и 
общественных деятелей. 

 
Порядок проведения конкурса: 
Конкурс проводится в два тура: 
• 1 тур: Изучение и оценка работ членами экспертного совета. Выдвижение 

лучших работ во 2 тур с соответствующими экспертными заключениями. 
• 2 тур: Рассмотрение членами жюри работ, выдвинутых во второй тур. 

Определение лауреатов конкурса на общем заседании жюри. 
 
Награждение победителей: 
Награждение победителей конкурса проводится в соответствии с решением 
жюри конкурса. Для победителей устанавливаются следующие награды 
- первая премия – 1000 евро; 
- вторая премия – 500 евро; 
- третья премия – 200 евро. 
 
Работы участников конкурса, рекомендованные жюри, издаются отдельной 
брошюрой и высылаются участникам конкурса, а также направляются в 
законодательные и исполнительные органы власти стран СНГ. 
 
Информационная поддержка: 
 
Информационную поддержку конкурсу оказывает официальный сайт 
Института СНГ: www.isng.ru. 

 
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7704 
 
 
Европейская премия для молодых журналистов им. Олега Мигунова 

 
В связи с многочисленными просьбами потенциальных участников конкурса 
срок подачи заявок на конкурс молодых журналистов «Европейская премия 
им. Олега Мигунова» продлен до 15 августа 2010 года. 
 
Российское представительство международного коммуникационного 
холдинга «Медиа Консалта» в сотрудничестве с Общероссийской 
организацией работников СМИ «МедиаСоюз» проводит Конкурс молодых 
журналистов на Европейскую премию им. Олега Мигунова за лучшую 
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журналистскую работу по теме российско-европейского сотрудничества в 
экономической, социальной, культурной и образовательной сферах. 
 
Олег Мигунов (1962-2007) - известный телевизионный журналист – долгие 
годы руководил корреспондентским бюро «Первого канала» в Германии. Он 
подготовил сотни репортажей из разных стран Европы, уделяя особое 
внимание важности сближения России и ЕС. С осени 2005 года Олег 
Мигунов возглавлял представительство «Медиа Консалта» в России. Конкурс 
им. Олега Мигунова позволит привлечь внимание к темам, которыми 
занимался Олег Мигунов, - поиску новых точек взаимодействия, 
сотрудничеству России и Европы в экономическом поле, тенденциям 
социального развития и обмену опытом в решении социальных проблем, 
сферам образования и культуры. 
 
К участию в конкурсе на получение Европейской премии им. Олега 
Мигунова приглашаются молодые журналисты в возрасте от 18 до 24 лет, 
работающие в федеральных и региональных СМИ (ТВ, радио, печатные и 
онлайн-СМИ). К темам работ, принимаемых на конкурс, относятся – 
сотрудничество России и ЕС в сфере экономики, тенденции социального 
развития в странах ЕС и европейский опыт решения социальных проблем, 
российско-европейские отношения в сфере культуры и преодоление 
стереотипов, образование в Европе. 
 
Полученные материалы будут оцениваться жюри, в состав которого вошли 
ведущие российские и европейские журналисты и известные эксперты 
медиа-сообщества. Победители получат возможность прохождения 
профессиональной стажировки в редакциях ведущих европейских СМИ.  
 
Контакты: 
Тел: +7 (495) 755 77 4 
Факс: +7 (495) 755 59 2 
E-mail: info@migunov-award.ru, www.migunov-award.ru 
 
Дополнительная информация и бланки заявки: www.migunov-award.ru. 
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7703 

 
 

Стипендиальная программа Йанджин-Самсунг 
 

2-летняя образовательная программа в колледже Йанджин.  
После окончания программы гарантированное трудоустройство в 
корпорации Самсунг в качестве высококвалифицированного технического 
специалиста, инженера или администратора. 
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Начало программы – осень 2010 года. 
 
Кто может участвовать в программе? 
• Выпускники университетов или студенты старших курсов любой 

специальности (предпочтительна специализация в области электроники, 
электронной инженерии, компьютерных технологий и механики). 

• Обязательно знание английского языка и желание узнать и принять 
корейскую культуру 

Примечание: Прекрасная возможность жить и работать в московском 
регионе 
 
Плюсы:  
• стипендия в размере 900 тыс. кор. вон. в месяц (примерно 23760 руб.) 
• гарантированная работа в колледже в качестве ассистента преподавателя 

английского языка (обязательна для получения стипендии) 
• при поступлении на работу в корпорацию Самсунг обучение 

засчитывается как 3-летний стаж работы, зарплата рассчитывается 
соответственно. 

 
Образование: 
практическое образование в области электроники и инженерии, обучение 
корейскому языку и корейской трудовой этике. 
 
Срок окончания подачи заявок: 20 июня 2010 года. 
 
Контакты:  
Для того чтобы принять участив конкурсе на стипендию, необходимо скачать 
бланки заявок. 
 
Описание процедуры заполнения бланков и список необходимых документов 
Вы найдёте здесь. 
 
Бланки заполняются только на английском языке. Заполненные бланки 
необходимо отправить по адресу yeungjincollege@gmail.com. 
 
Стоимость: 
• стипендия покрывает достаточную степень стоимости обучения и 

проживания 
• если стипендиат не хочет работать в колледже, обучение и проживание он 

оплачивает самостоятельно, стипендия не выплачивается 
• стоимость обучения: 6,746,000 кор.вон (примерно 174800 руб), скидка 

30%, что означает 4,722,200 в год (примерно 122370 руб) 

http://www.studyabroad.ru/ApplicationForm.doc
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• регистрационный взнос: отсутствует 
Колледж Йанджин – престижный колледж в Корее, который работает по 
заказу корпораций и готовит специалистов с гарантированным 
трудоустройством. 
 
Предприятие Самсунг Электроникс Россия находится в 30-60 минутах езды 
от Москвы, специальный автобус отвозит и привозит сотрудников. Это 
всемирно известная корпорация. 
 
Подробная информация: http://www.studyabroad.ru/yic.php. 
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7701 

 
 

Программа Хьюберта Хамфри 2011-2012 г. 
 

Программа предоставляет российским специалистам возможность поехать в 
США на годичную стажировку для проведения научной работы и повышения 
профессионального мастерства. Хотя эта программа не предполагает 
получения ученой степени, она создает хорошие возможности для 
профессионального развития и учитывает личные интересы каждого 
участника. Стипендии Хьюберта Хамфри ограничены одним учебным годом, 
которому в случае необходимости может предшествовать подготовительный 
курс английского языка. 
 
Идеальными кандидатами являются специалисты государственных и 
общественных организаций или частного сектора, обладающие 
способностями к руководящей деятельности и готовые работать на благо 
своего сообщества. Программа рассчитана на инициативных и 
самостоятельно мыслящих специалистов, которые сами составляют план 
своего пребывания в США, устанавливают профессиональные связи и легко 
адаптируются к новым условиям. Только инициативные участники смогут 
получить пользу от программы Хьюберта Хамфри. Кандидаты для участия в 
этой программе должны иметь как минимум пятилетний стаж работы по 
специальности на момент подачи заявки к 1 сентября. Они также должны 
быть заинтересованы в стратегическом развитии той области знания, в 
которой они работают. 
 
Программа Хьюберта Хамфри проводится в рамках обменов по линии 
Фулбрайт и финансируется Конгрессом Соединённых Штатов через Бюро 
образовательных и культурных программ Государственного департамента 
США. За проведение конкурсного отбора в России отвечает Отдел по 
вопросам печати и культуры Посольства США в Москве. Российские 
претенденты на участие в программе участвуют в конкурсе наравне с 

http://www.studyabroad.ru/yic.php
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представителями около ста стран мира. Окончательный отбор кандидатов на 
получение стипендии Хьюберта Хамфри проводит назначаемый 
Президентом США Совет по присуждению стипендий для учебы за рубежом 
имени Уильяма Фулбрайта, который отвечает за образовательные обмены в 
рамках программы Фулбрайт. 
 
Конкурсные дисциплины на 2011-2012 год: 
• Развитие сельского хозяйства; 
• Журналистика/СМИ; 
• Лечение, профилактика и просветительская работа по предупреждению 

наркомании; 
• Экономическое развитие/Финансы и банковское дело; 
• Управление образованием и образовательная политика; 
• Управление высшим образованием; 
• Меры по предотвращению ВИЧ/СПИДа; 
• Управление персоналом; 
• Юриспруденция и права человека; 
• Природные ресурсы, управление окружающей средой и проблемы 

климатических изменений; 
• Управление здравоохранением; 
• Государственная политика, общественное и государственное управление; 
• Преподавание английского как иностранного языка (обучение учителей 

или разработка учебных программ); 
• Политика и управление в области технологий; 
• Разработка политики и мер по предотвращению торговли людьми; 
• Управление в области предотвращения торговли людьми; 
• Городское и региональное планирование. 
 
В конкурсе могут принимать участие те, кто имеет: 
• российское гражданство; 
• диплом о высшем образовании (как минимум, степень бакалавра); 
• не менее ПЯТИ ЛЕТ непрерывного профессионального стажа; 
• способности к руководящей работе в своей области знаний; 
• стремление приносить общественную пользу, совершенствуясь в той или 

иной области знаний; 
• хорошее знание английского языка (может сдать экзамен TOEFL не менее 

чем на 71 в интернет-формате и 525 баллов в ручном формате). 
 
Анкеты должны включать оценочные листы и английский перевод всех 
русских документов. 



Кто не может принимать участие в конкурсе? 
• Те, кто только что получил диплом о высшем образовании (даже если эти 

лица занимают солидные позиции); 
• Преподаватели, не имеющие административных обязанностей; 
• Лица, которые в течение последних пяти лет провели в США более шести 

месяцев подряд; 
• Лица, имеющие американское гражданство или вид на жительство. 
 
Пожалуйста, НЕ ПОДАВАЙТЕ заявку на участие в конкурсе, если Вы 
заинтересованы в получении ученой степени (эта программа НЕ 
ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ПОЛУЧЕНИЯ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ) или если Вы 
хотите учиться в определенном американском университете. Университеты 
отбираются на конкурсной основе и специализируются в областях знаний, 
представленных участниками Программы Хамфри. 
 
Конкурс на программу 2011-2012 года продлится до 15 августа 2010 года. 
 
Дополнительную информацию, а также АНКЕТУ на 2011-2012 год можно 
получить в Отделе печати и культуры Посольства США по адресу: 121099 
Москва, Большой Девятинский пер., 8, телефон (495) 728-5242/5365, 
электронная почта - USGExchanges@gmail.com. Более подробную 
информацию можно получить на сайте http://www.humphreyfellowhip.org (на 
англ.).  
 
Экзамен TOEFL можно сдать, предварительно зарегистрировавшись на сайте 
www.toefl.org. По всем вопросам, связанным со сдачей экзамена TOEFL 
следует обращаться в Американский Центр по Образованию и Тестированию 
по тел. (495) 647-23-21, э-почта actrtest@actr.ru, tlikholetova@actr.ru. 
 
Ответы на часто возникающие вопросы и образцы проектов и заявок 
опубликованы на сайте Посольства США: http://www.usembassy.ru. 
 
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7723 

 
 
Конкурс на проведение российско-французско-немецких семинаров в 

2011 году 
 

Российский фонд фундаментальных исследований на основании Протокола 
между Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ), 
Национальным центром научных исследований Франции (НЦНИ) и 
Немецким научно-исследовательским сообществом (ННИС) объявляет 

mailto:USGExchanges@gmail.com
http://www.humphreyfellowhip.org/
http://www.toefl.org/
mailto:actrtest@actr.ru
mailto:tlikholetova@actr.ru
http://russian.moscow.usembassy.gov/humphrey.html
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7723


конкурс на организацию в 2011году трехсторонних научных семинаров по 
следующим областям знаний: 
 
(01) математика, информатика и механика; 
(02) физика и астрономия; 
(03) химия и науки о материалах; 
(04) биология и медицинская наука; 
(05) науки о Земле; 
(06) науки о человеке и обществе; 
(07) информационные технологии и вычислительные системы; 
(08) фундаментальные основы инженерных наук. 
 
Семинары могут проводиться в России, во Франции или в Германии. 
 
На конкурс принимаются заявки от российских со-руководителей семинаров, 
которые имеют право подать на конкурс в качестве руководителя только 
одну заявку и, соответственно, стать по окончании конкурса со-
руководителем только одного российско-французско-немецкого семинара, 
получившего финансовую поддержку РФФИ. Участие в этом конкурсе, 
независимо от результата, не препятствует участию заявителя в других 
конкурсах РФФИ. 
 
Поддержка российско-французско-немецких семинаров осуществляются 
Фондом на конкурсной основе независимо от возраста, ученого звания, 
ученой степени или должности, занимаемой заявителем, а также 
ведомственной принадлежности научной организации, с которой он состоит 
в трудовых отношениях. 
 
Общее количество участников семинара не должно превышать 30 человек, из 
которых 20 человек — от направляющих сторон и 10 человек — от 
принимающей стороны. 
 
Общая продолжительность семинара не более 3 дней. Кроме того, 1 
дополнительный день участники от направляющей стороны могут 
использовать для посещения исследовательских центров, соответствующих 
тематике семинара. 
 
Период проведения семинаров: с 1 мая 2011 г. по 30 декабря 2011 г. 
 
Внимание! В качестве организации финансирования российских участников 
может выступать только организация — основное место работы 
руководителя подаваемой заявки; финансирование через иные организации 
не допускается. 



Если заявка была представлена без соблюдения упомянутых правил, она не 
допускается к конкурсу. 
 
Все допущенные к конкурсу заявки проходят параллельно независимую 
экспертизу: заявки французских ученых — в НЦНИ, заявки немецких ученых 
— в ННИС, заявки российских ученых — в РФФИ. Рассмотрение заявок 
осуществляется каждой из сторон самостоятельно в соответствии с 
собственными правилами. 
 
Одним из условий поддержки заявки является принадлежность участников 
семинара от каждой стороны к различным научным организациям (по 
крайней мере, к двум). Информация о прохождении экспертизы — строго 
конфиденциальная. 
 
Окончательное решение о поддержке принимается сторонами совместно. 
Результаты конкурса будут подведены к 1 февраля 2011 года. После 
согласования результатов список проектов, поддержанных РФФИ, НЦНИ и 
ННИС, будет опубликован на сайте РФФИ. 
 
Финансирование семинаров осуществляется по принципу: принимающая 
сторона оплачивает все расходы, связанные с проведением семинара в своей 
стране, направляющие стороны оплачивают проезд участников семинара 
своих стран до места проведения семинара и обратно. 
 
К рассмотрению будут приниматься заявки, оформленные с помощью 
системы Грант-Экспресс. 
 
При оформлении заявок через систему Грант-Экспресс дата подписи заявки – 
с 1 июня по 30 сентября 2010 г. 
 
Печатные экземпляры должны поступить в Фонд до 10 октября 2010 г. 
 
Дополнительная информация: http://www.rfbr.ru/default.asp?doc_id=29720 
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7734 
 
 

Фотоконкурс "Возможно именно Вы создали "наношедевр?" 
Компания Carl Zeiss 

 
Carl Zeiss приглашает всех своих пользователей электронных и ионных 
микроскопов принять участие в новом фотоконкурсе с названием "Возможно 
именно Вы создали "наношедевр?" на лучшее электронно-микроскопическое 
изображение.  

http://grant.rfbr.ru/defaultx.asp
http://www.rfbr.ru/default.asp?doc_id=29720
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7734


Четверо финалистов получат в подарок эксклюзивные 3D-видеоочки Carl 
Zeiss Cinemizer Plus 3D. 
 
Carl Zeiss, один из ведущих мировых производителей электронных и ионно-
лучевых микроскопов, организует конкурс на лучшее электронно-
микроскопическое изображение. Заявки на конкурс можно отправить on-line 
в период с 19 мая по 29 августа 2010 года пройдя по ссылке 
http://nanocontest.smt.zeiss.com/cms/website.php. Конкурс открыт для всех 
пользователей электронных и ионных микроскопов Zeiss всего миру. 
Победители будут отобраны по результатам народного голосования на 
указанном сайте. 
 
На конкурс принимаются любые изображения не старше двух лет, сделанные 
при помощи электронно- и ионнолучевых систем Carl Zeiss. Изображения 
могут быть предоставлены по любой из четырех категорий: SEM, TEM, 
CrossBeam (FIB-SEM) и Helium-Ion Microscopy. 
 
Голосование будет проводиться в каждой из 4-х вышеуказанных категорий. 
 
Каждый из четырёх участников, чьи изображения получат наилучший 
результат (т.е. по 1 участнику в каждой категории), будет вознагражден 
замечательным и полезным призом - видеоочками Carl Zeiss Cinemizer Plus 
3D. 
 
Голосование на веб-сайте конкурса открыто для всех, кто желает просто 
посмотреть и оценить изображения, вне зависимости от того прислали ли они 
свои изображения или нет. 
 
Подробная информация: www.smt.zeiss.com/nanocontest. 
 
Источник: http://optec.zeiss.ru, 
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7732 
 
 

Постдоковская позиция в Лондонском Имперском колледже 
 

Фонд Дмитрия Зимина «Династия» и Группа теоретической физики 
Департамента физики Лондонского имперского колледжа при содействии 
Международного центра фундаментальной физики в Москве объявляют об 
открытии годичной постдоковской позиции в Группе теоретической физики 
Департамента физики Лондонского имперского колледжа. 
Область исследований - теория струн и ее приложения к калибровочным 
теориям, гравитации и космологии. 

http://ww.zeiss.com/c1257576004518a2/Contents-Frame/9eb286f38e3340c9c125766b0036bd73
http://ww.zeiss.com/c1257576004518a2/Contents-Frame/9eb286f38e3340c9c125766b0036bd73
http://nanocontest.smt.zeiss.com/cms/website.php
http://www.smt.zeiss.com/nanocontest
http://optec.zeiss.ru/news/Pryshlyte_.html
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7732


Позиция открывается для для молодых ученых - граждан России и стран 
СНГ, постоянно работающих в России (не менее 15 месяцев за последние 2 
года), специализирующихся в области теоретической физики, в возрасте до 
42 лет (с датой рождения не ранее 1 ноября 1968г.), свободно владеющих 
английским языком. Несмотря на название позиции, степень кандидата наук 
(Ph.D.) не требуется. В частности, подавать заявки могут и аспиранты. 
 
Предполагается, что позиция будет открыта с ноября 2010 года. 
Размер годовой зарплаты составляет около 30.000 фунтов стерлингов. 
Конкурсный отбор будет осуществляться совместно Международным 
центром фундаментальной физики в Москве и Группой теоретической 
физики Департамента физики Лондонского имперского колледжа. 
 
Срок подачи заявок - до 20 июля 2010 г. 
 
На сайте Имперского колледжа можно найти дополнительную информацию 
как о программе - www3.imperial.ac.uk/theoreticalphysics, 
так и об Институте - www3.imperial.ac.uk. 
 
При условии успешной научной работы и возвращении для продолжения 
научных исследований в Россию, Фонд "Династия" обеспечивает 
дополнительную финансовую поддержку молодого ученого в течение одного 
года в размере 15000 рублей в месяц после возвращения. 
 
К конкурсу будут допущены заявки, удовлетворяющие установленным 
требованиям. 
Заявка должна содержать: 
• персональные данные об участнике конкурса; 

список научных работ (с названиями) опубликованных в рецензируемых 
журналах; 

• название, время и место защиты диссертации на соискание ученой 
степени (если защита состоялась); 

• описание текущих научных интересов, план дальнейших исследований (не 
более 3 страниц); 

• информацию о научных командировках за последние два года; 
• данные о трех ученых, российских или иностранных, которые по запросу 

Фонда в течение ближайших четырех недель могут дать 
рекомендательное письмо по электронной почте (фамилия, имя, отчество; 
ученая степень, должность, место работы, телефон и адрес, адрес 
электронной почты). 

Подписывая заявку, соискатель соглашается с условиями конкурса. 
Необходимым условием является возвращение молодого ученого в Россию 
по окончании работы на данной позиции. 

http://www3.imperial.ac.uk/theoreticalphysics
http://www3.imperial.ac.uk/


Грантодержатель представляет годовой отчет о своей научной деятельности, 
выступает с докладом о результатах своих исследований на ежегодной 
конференции, организуемой фондом "Династия" и Международным центром 
фундаментальной физики в Москве. 
 
Условием является также согласие стипендиата на опубликование Фондом и 
Центром отчетов по проекту (в печатной и электронной форме). Фонд имеет 
право использовать любую информацию о результатах конкурса, включая 
финансовые условия. 
 
Представленные на конкурс материалы не возвращаются. 
Фонд не предоставляет заявителю информацию о причинах отклонения 
заявки ни устно, ни в виде рецензии на заявку. 
 
Заявка на участие в программе должны быть оформлена стандартным 
образом. 
 
Заявка должна быть представлена на английском языке в двух видах – 
печатном и электронном, печатный вариант должен быть полностью 
идентичен электронному и подписан соискателем. 
 
Заявка в электронном виде должна быть отправлена в Фонд "Династия" по 
адресу: postdoc2010@dynastyfdn.ru. 
 
Подписанный Вами печатный вариант заявки в трех экземплярах, 
профессиональная биография (a curriculum vitae) в трех экземплярах, копии 
научных статей (не более 6) в трех экземплярах, информацию о научных 
командировках за последние два года в трех экземплярах по адресу Фонда: 
127006, Россия, Москва, 1-я Тверская-Ямская, д.2, стр.1, офис 321 
Фонд некоммерческих программ "Династия" с пометкой "PostDoc". 
 
Оба варианта заявки должны быть отправлены не позднее 20 июля 2010 г. 
 
Форма заявки опубликована на сайте Международного центра 
фундаментальной физики в Москве. 
 
Дополнительная информация: postdoc2010@dynastyfdn.ru. 
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=7731 

 
 

Выпуск подготовлен сотрудниками ОМС ИвГУ 
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