
Информационный бюллетень №59 
(май 2009 года) 

 
1. Конкурс для студентов 
(Газета The Moscow Times) 

 
Проводимый конкурс решает важную задачу – возможность на практике применить свои 
знания  в  области  управления  и  маркетинга  в  условиях  реального  бизнес‐кейса  и 
попытаться решить задачу, которая в будущем может встать перед компанией, в которой 
вы будете работать. 
 
Участие в конкурсе – бесплатное и открыто для любого студента российского ВУЗа. 
Сроки проведения конкурса: с 15 апреля по 30 июля 2009 года. 
 
Для  участия  в  конкурсе  необходимо  заполнить  форму  ответа  на  сайте  www.student‐
project.ru. 
 
Призы 
В качестве награды победители конкурса получают 3 главных приза от The Moscow Times: 
12  ноутбук  Acer,  1  КПК  и  1  iPhone.  По  окончании  конкурса  будет  опубликован  отчет  с 
фотографией победителя в газете The Moscow Times. Участники 20 лучших работ получают 
в подарок сувениры от газеты The Moscow Times. 
 
Дополнительная информация: www.student‐project.ru 
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6945 
 

2. Второй открытый конкурс «Актуальная наука» 
(Генеральное консульство Республики Польша в С.‐Петербурге и С.‐Петербургский 

Институт истории Российской Академии наук) 
 
Генеральное  консульство  Республики  Польша  в  С.‐Петербурге  и  С.‐Петербургский 
Институт истории Российской Академии наук в 2009 календарном году объявляют Второй 
открытый конкурс студенческих и аспирантских работ «Актуальная наука» («СССР, Польша 
и другие страны Центральной и Восточной Европы в мировой политике ХХ века») памяти 
Олега Николаевича Кена. 
 
К  участию  в  конкурсе  приглашаются  студенты,  аспиранты  и  соискатели  исторических 
факультетов, факультетов социальных наук, международных отношений и архивного дела 
вузов  Российской  Федерации,  а  также  учащиеся  вузов,  непрофильно  занимающиеся 
изучением истории международных отношений. 
 
Конкурс проводится по трем исследовательским направлениям:  
• Польша и СССР (Польша и Россия) в ХХ веке: узловые проблемы взаимоотношений;  
• История стран Центральной и Восточной Европы в ХХ веке;  
• СССР в системе международных отношений в межвоенный период.  
 
Обязательные требования к участникам конкурса:  
• обучение в настоящий момент в качестве студента, аспиранта или соискателя в одном 
из вузов Российской Федерации;  
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• предоставление личных данных (фамилия, имя, отчество, подтверждение студенческого 
или  аспирантского  статуса  (для  студентов —  название  учебного  заведения,  факультета, 
курса,  группы,  номер  студенческого  билета;  для  аспирантов  —  название  учебного 
заведения,  факультета,  кафедры,  год  обучения,  номер  аспирантского  удостоверения), 
контактная информация). 
 
Обязательные требования к представленным на конкурс работам:  
•  тема  конкурсной  работы  должна  соответствовать  проблематике  одного  из  трех 
заявленных направлений настоящего конкурса;  
•  работа  должна  быть  представлена  на  конкурс  либо  в  электронном,  либо  в 
распечатанном на листах формата А4 виде.  
Электронная версия направляется по адресу olegken@mail.ru не позднее 1 сентября 2009 
года, в распечатанном виде — по адресу: 194017, С.‐Петербург, пр. Энгельса, д. 58. Вере 
Дмитриевне  Кен  (до  востребования)  не  позднее  15  августа  2009  года  (по  дате  на 
штемпеле почтового отправления);  
• объем работы — от 0,5 до 1 п. л. (1 п. л. равен 40 000 знаков с пробелами);  
• жанр работы — свободный (научная статья, эссе, реферативный обзор; на конкурс также 
принимаются  не  превышающие  установленного  объема  фрагменты  курсовых  и 
дипломных работ и главы кандидатских диссертаций). 
 
Выявление  победителей  конкурса  и  их  награждение:  по  каждому  из  трех  заявленных 
направлений конкурса Экспертный совет отбирает трех победителей (1‐е, 2‐е и 3‐е места), 
которые  награждаются  дипломом  победителя,  денежной  премией  и  памятным 
подарком. 
 
Девять  лучших  конкурсных  работ  проходят  согласованную  с  их  авторами  научную  и 
редакционную подготовку и публикуются отдельным сборником, а также на личном сайте 
О. Н. Кена по адресу http://www.olegken.spb.ru в разделе «Конкурс». 
 
Дополнительная информация: http://www.olegken.spb.ru. 
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6936 
 

3. Стипендии для обучения 
(Факультет информатики Технического университета (г. Вена, Австрия)) 

 
Факультет информатики Технического университета (г. Вена, Австрия) объявляет о наборе 
аспирантов на программы:  
• Business Informatics; 
• Computational Intelligence; 
• Computer Engineering; 
• Distributed and Parallel Systems; 
• Media Informatics and Visual Computing. 
 
Продолжительность обучения: 3 года. 
Язык обучения: английский. 
Финансовая поддержка: стипендия 1000 € в месяц. 
 
Условия: 
1. диплом магистра с отличием;  
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2.  сертификат  о  знании  языка  (TOEFL,  CAE,  IELTS,  другой  сертификат,  подтверждающий 
знание языка). 
 
Дополнительная информация: http://www.informatik.tuwien.ac.at/. 
Источник: Томский политехнический университет 
 

4. Конкурс эссе на тему «Лидерство» 
 
Журнал  «Harvard  Business  Review  –  Россия»,  международная  организация  AIESEC  при 
партнерстве  с  компаниями  Schneider  Electric  («Шнейдер  Электрик»),  «РусГидро»  и  СК 
«РОСНО» приглашают вас принять участие в конкурсе эссе на тему «Лидерство», который 
позволит  всесторонне  проявить  свои  возможности  и  отлично  зарекомендовать  себя 
перед потенциальными работодателями.  
 
Условия конкурса:  
• напишите лидерское эссе  
• выполните одно (или более) из заданий компаний 
 
Победитель получит пожизненную подписку на Harvard Business Review – Россия. 
 
10  авторов,  отмеченных  Harvard  Business  Review  –  Россия  и  AIESEC,  получат  книги 
«Планирование  карьеры»  и  «Управление  знаниями»  из  классики  «Harvard  Business 
Review». 
 
Контакты всех участников конкурса будут занесены в базу данных компаний, по которой 
они отбирают студентов на стажировку. 
 
Работы принимаются по 20 мая 2009 года.  
Победители будут объявлены на сайте 25 мая 2009 года.  
 
Дополнительная информация: www.hbr‐russia.ru.  
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6927 
 

5. Новые конкурсы в рамках 7РП ЕС. Специальная программа "Кадры" 
 
1. "Стипендии для исследователей третьих стран, приезжающих в страны ЕС/АС" 
Marie Curie International Incoming Fellowships (IIF) 
 
Стипендии предназначены для высококвалифицированных специалистов, приезжающих в 
страны ЕС из других стран, не входящих в состав ЕС/АС, на период от 1 до 2 лет, с целью 
проведения научно‐исследовательской работы и развития своей научной карьеры.  
 
Специалисты должны иметь  стаж работы в научной  сфере не менее 4‐х лет или ученую 
степень. Тематика научной работы выбирается самим ученым совместно с приглашающей 
организацией  из  ЕС,  с  которой  он  заключает  соглашение.  Еврокомиссия  заключает 
контракт с организацией ЕС/АС, в которую приезжает исследователь. 
 
Финансирование предусмотрено также для этапа возвращения ученого в родную страну, 
который  может  составлять  от  6  месяцев  до  1  года.  Этот  этап  предназначен  для 
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практического применения в своей стране опыта и знаний, полученных ученым во время 
работы за рубежом. 
 
Размер индивидуального гранта:  
•  пособие  на  проживание:  17640  ‐  81400  €  /  год  (в  зависимости  от  научного  стажа  и 
порядка оплаты соц. налогов); 
• пособие в связи с переездом: 500 ‐ 800 € / мес. (с учетом семейного положения на дату 
подачи заявки); 
• транспортные расходы: 250‐2500 € / год (в зависимости от расстояния ‐ до 10 тыс. км); 
•  фиксированная  сумма  на  участие  в  научных  исследованиях  и  мероприятиях  по 
обучению  (конференции,  семинары и  т.д.)  в  размере 800  евро  в месяц для проведения 
исследований  и  обучения  в  лабораторных  условиях  и  500  евро  в  месяц  ‐  не  в 
лабораторных условиях; 
• возмещение расходов принимающей организации: 700 € / мес. 
 
На этапе возвращения исследователя в свою страну выделяется фиксированная сумма в 
размере 15000 евро для продолжения научного проекта. 
 
Пакет  документов  для  участия  в  конкурсе  на  официальном  сайте  7РП: 
http://cordis.europa.eu/. 
Крайний срок подачи заявок: 18 августа 2009 г. в 17.00 (брюссельское время). 
 
2.  "Стипендии  для  исследователей  стран  ЕС/АС,  проходящих  стажировку  в  третьих 
странах". Marie Curie International Outgoing Fellowships for Career Development (IOF) 
 
Стипендии  выделяются  ученым  из  стран‐членов  ЕС  или  ассоциированных  стран  для 
работы в научных центрах, расположенных в государствах, не входящих в состав ЕС/АС, с 
целью повышения их международной квалификации и применения полученного опыта в 
дальнейшей научно‐исследовательской деятельности  в  научной организации  страны ЕС. 
Организацией  в  третьей  стране,  принимающей  на  стажировку  европейского  ученого, 
может  быть  вуз,  научно‐исследовательский  институт,  международная  организация  или 
промышленное предприятие, активно ведущее научную деятельность. 
 
Еврокомиссия заключает контракт с организацией в странах ЕС/АС, в которую приезжает 
исследователь после стажировки в «партнерской организации» в третьей стране. 
 
Размер индивидуального гранта:  
•  пособие  на  проживание:  17250  ‐  79500  €  /  год  (в  зависимости  от  научного  стажа  и 
порядка оплаты соц. налогов);  
• пособие в связи с переездом: 500 ‐ 800 € / мес. (с учетом семейного положения на дату 
подачи заявки);  
• транспортные расходы: 250‐2500 € / год (в зависимости от расстояния ‐ до 10 тыс. км);  
•  фиксированная  сумма  на  участие  в  научных  исследованиях  и  мероприятиях  по 
обучению  (конференции,  семинары и  т.д.)  в  размере 800  евро  в месяц для проведения 
исследований и обучения в лабораторных условиях и 500 евро в месяц ‐ не лабораторные 
условия; 
• возмещение расходов принимающей организации: 700 € / мес. 
 



Пакет  документов  для  участия  в  конкурсе  на  официальном  сайте  7РП: 
http://cordis.europa.eu/ 
Крайний срок подачи заявок: 18 августа 2009 г. в 17.00 (брюссельское время). 
 
Источник: Томский политехнический университет 
 

6. Второй международный конкурс научных работ молодых ученых в области 
нанотехнологий 

 
Второй  международный  конкурс  научных  работ  молодых  ученых  в  области 
нанотехнологий  будет  проходить  в  рамках  Второго  Международного  форума  по 
нанотехнологиям  (далее  –  Форум),  проводимого  Государственной  корпорацией 
«Российская  корпорация  нанотехнологий»  с  6  по  8  октября  2009г.  в  Экспоцентре  (г. 
Москва). 
 
Основная цель конкурса –  привлечение внимания научной и деловой общественности к 
научным достижениям молодых ученых в области нанотехнологий. 
 
К рассмотрению принимаются научные работы, выполненные совместно с соавторами, в 
которых личный вклад самих участников конкурса является определяющим. 
 
К  участию  в  конкурсе  допускаются  российские  и  иностранные  студенты,  аспиранты  и 
молодые специалисты в возрасте до 30 лет включительно (на момент подачи заявки). 
 
Содержание научных работ, заявленных для участия в конкурсе, должно соответствовать 
тематикам научно‐технологических секций Форума. В работе должна содержаться четкая 
формулировка задачи, ее актуальность, а также научная и практическая ценность. 
 
Заявки  на  участие  в  конкурсе,  тезисы  работ  на  русском  и  английском  языках  и 
рекомендации  научных  руководителей  с  указанием  личного  вклада  конкурсанта  в 
представляемую работу,  должны быть отправлены в дирекцию Форума по  электронной 
почтена  адрес  rusnanoforum09@rusnano.com  не  позднее  26.06.2009  г.,  с  обязательным 
указанием в теме письма: «Заявка на участие в Конкурсе научных работ молодых ученых».  
 
Авторам лучших работ будут вручены почетные дипломы лауреатов Конкурса, наградные 
знаки лауреатов Конкурса, а также денежные призы: 
1‐ое место – 50 000 руб.; 
2‐ое место – 40 000 руб.; 
3‐е место – 30 000 руб.; 
 
Дополнительная информация и форма заявки: www.rusnanoforum.ru. 
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6918 
 

7. Образовательная программа "Студент" (2010г.) 
(Министерство Образования, Культуры, Спорта, Науки и Техники Японии) 

 
Министерство  Образования,  Культуры,  Спорта,  Науки  и  Техники  Японии 
(Monbukagakusho:Mext),  объявляет  набор  иностранных  студентов,  желающих  пройти 
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обучение  в  университетах  Японии  в  2010  ‐  2015  академическом  году  по  стипендии 
японского правительства. 
 
ОБЛАСТИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
( 1) Гуманитарные и общественные науки (ГОН): 
• Гуманитарные и общественные науки –  А: юриспруденция,  политология,  педагогика, 

социология, литература, история, языковедение японского языка, другие. 
• Гуманитарные и общественные науки – В: экономика, менеджмент. 
 
(прим.1) Для желающих обучаться по специальностям,  попадающим в раздел «Другое», 
будет несколько затруднительно найти ВУЗ, где преподаются подобные специальности. 
(прим.2) Если указываются специальности из раздела «Другое», то они не могут включать 
специальности из раздела В (экономика, менеджмент). 
 
(2) Естественные науки: 
• ЕН‐А: Теоретические, естественные (математика, физика, химия) 
• Электронно‐электротехнические  (электронная  техника,  электроника,  электротехника, 

информационная техника) 
• Механика (инженерная механика, кораблестроительная механика и техника) 
• Гражданское  строительство  и  архитектура  (гражданское  строительство,  архитектура, 

экологический инжиниринг) 
• Химия  (прикладная  химия,  химическая  техника,  промышленная  химия,  текстильная 

химия) 
• Другое: (металлургия, горная металлургия, судоходство, биотехнология) 
• ЕН‐В:  Сельское  хозяйство  (агрономия,  агрохимия,  зоотехника,  ветеринария, 

лесоводство, продукты питания, рыбоводство) 
• Здравоохранение (фармацевтика, здравоохранение, уход за больными) 
• Биология 
• ЕН‐С: Медицина, стоматология 
 
Иностранным студентам, намеревающимся специализироваться по естественным наукам, 
необходимо  выбрать  и  указать  из  предложенного  списка  предметы  в  приоритетном 
порядке  (первый,  второй  и  третий  выбор)  из  курсов  А,  В  или  С.  Студенты,  желающие 
изучать предметы курса С могут в качестве второго и третьего выбора указать предметы 
из курса В, поскольку курс С содержит только два предмета. 
 
Кандидат  должен  окончить  или  являться  выпускником  средней  общеобразовательной 
школы, т.е. иметь полное среднее школьное образование. (Включая кандидатов, которые 
смогут соответствовать этому требованию на март 2010 г). Помимо выпускников школы в 
программе могут участвовать студенты ВУЗов. 
 
Срок обучения: 5 лет с апреля 2010 года по март 2015 года.  
 
Крайний срок подачи документов: 25 мая 2009 г. 
 
Дополнительная  информация:  на  сайте  Информационного  отдела  Посольства  Японии  в 
России.  
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6939 

 

http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6939


8. Образовательная программа «Стажер‐исследователь» (КЭНКЮСЭЙ) (2010г.) 
 
Министерство  Образования,  Культуры,  Спорта,  Науки  и  Техники  Правительства  Японии 
(Monbukagakusho:Mext)  объявляет  набор  иностранных  студентов,  желающих  пройти 
обучение  в  японских  университетах  в  2010  академическом  году  в  качестве  стажера‐
исследователя. 
 
Область  исследования  должна  соответствовать  предметам,  которые  преподаются  в 
японских вузах. Следует иметь в виду, что в соответствии c японским законодательством, 
студентам,  обучающимся  медицине  или  стоматологии,  не  позволяется  применять  свои 
знания  на  практике,  то  есть  проводить  медицинские  обследования  и  операции  до 
получения  разрешения  Министерства  Здравоохранения,  Труда  и  Социального 
обеспечения  Японии.  Такие  предметы,  как  традиционные  виды  искусства  (театральное, 
например Кабуки или японский танец) или практические занятия на производстве или в 
компаниях не включены в области исследования данной программы. 
 
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ И УСЛОВИЯ: 
(1)  Гражданство:  кандидат  должен  являться  гражданином  той  страны,  где  он  подаёт 
заявление  на  программу.  Кандидаты,  являющиеся  гражданами  других  стран,  должны 
обращаться в Посольства или Генконсульства Японии в этих странах. (Кандидат, имеющий 
японское гражданство, не может участвовать в программе). Посольство Японии в России 
принимает заявления на программу от граждан России и Армении. 
 
(2)  Возраст:  дата рождения кандидата должна приходиться на период от 2  апреля 1975 
года. 
 
(3) Академическое образование: кандидат должен иметь диплом об окончании японского 
вуза или иметь эквивалентный (или выше) уровень высшего образования. Эквивалентным 
уровень образования считается в случаях: 
1. Полный срок обучения кандидата в своей стране составляет  (будет составлять) 16 лет 
(или  18  лет,  если  кандидат  в  дальнейшем  планирует  поступить  в  докторантуру  по 
специальностям:  медицина,  стоматология,  ветеринария  или  фармакология  (срок 
обучения 6 лет)); 
2.  Магистратура  японского  вуза,  рассмотрев  документы  кандидата,  подтверждает,  что 
уровень его образования соответствует уровню образования выпускника японского вуза. 
При  этом возраст  кандидата не может быть ниже 22‐х  лет  (или 24  лет,  если кандидат  в 
дальнейшем  планирует  поступить  в  докторантуру  по  специальностям:  медицина, 
стоматология, ветеринария или фармакология). 
*  Включая  кандидатов,  имеющих  уровень  образования  достаточный  для  поступления  в 
магистратуру  японского  вуза.  Как  правило,  кандидат,  окончивший докторантуру  в  своей 
стране,  не  может  участвовать  в  конкурсе,  если  он  в  дальнейшем  не  имеет  намерения 
получить ученую степень в Японии. 
 
(4)  Область  обучения:  Предмет  предполагаемого  исследования  должен  совпадать  или 
иметь отношение к той области, которую изучал (или изучает) кандидат. Кандидат должен 
выбрать  ту  область  исследования,  по  которой  он  мог  бы  продолжить  свое  обучение  и 
проведение исследований в выбранном им японском вузе.  
 



5)  Японский  язык:  Кандидат  должен  быть  готовым  к  изучению  японского  языка,  иметь 
интерес  к  Японии,  а  после  приезда  в  Японию  углублять  свои  знания  о  Японии,  хорошо 
адаптироваться к условиям жизни и учебы в Японии  
 
(6) Здоровье: Кандидат должен быть физически и психически здоров. 
 
(7) Прибытие в Японию: Стипендиат должен прибыть в Японию в период с 1 по 7 апреля 
2010  года  или  в  сентябре‐октябре  2010  года  в  срок,  установленный  принимающим  на 
стажировку вузом,  но не ранее,  чем за 2  недели до начала  занятий и не позже,  чем по 
прошествии 2‐х недель с момента начала обучающего курса университета. Транспортные 
расходы  не  оплачиваются,  если  стипендиат  не  может  прибыть  в  Японию  в  указанные 
сроки. 
 
Возможные формы предоставления стипендии: 
(1)  для  стипендиатов,  не  претендующих  на  получение  ученой  степени  и  желающих 
обучаться в качестве стажера‐исследователя (слушателя лекций):  
(1) 2 года (24 месяца) с апреля 2010 года по март 2012 года,  
(2) 1 год 6 мес. (18 месяцев) с октября 2010 года по март 2012 года. 
 
В обоих случаях, для лиц, не знающих японский язык, или владеющих им в недостаточной 
мере,  предполагается  6‐ти  месячный  курс  японского  языка,  который  включен  в  общий 
срок стажировки).  
(2)  для  стипендиатов,  зачисленных  в  магистратуру  (master’s  course),  докторантуру 
(doctoral  course)  японского  вуза  или  на  специальный  курс  ‐ professional  graduate  course 
(дополнительный  курс  обучения  для  ряда  специальностей:  например,  ординатура  для 
врачей)  сразу  после  прибытия  в  Японию,  стипендия  будет  предоставлена  на  срок, 
необходимый  для  завершения  полного  курса  обучения  вне  зависимости  от  даты 
прибытия в Японию.  
 
В 2009 году стипендия составляет 152 000 иен (для стипендиатов, обучающихся в статусе 
«стажера‐исследователя»),  154  000  иен  (для  студентов  магистратуры  и  курса 
специалиста), 155 000  иен  (для  студентов докторантуры),  в  зависимости  от  региона для 
студентов  магистратуры  и  «стажеров‐исследователей»  к  сумме  стипендии  ежемесячно 
прибавляется 2 000 или 3000 иен. (сумма стипендии устанавливается исходя из годового 
бюджета и может меняться). Однако в случае пропусков занятий или долгого отсутствия в 
университете, стипендия будет отозвана.  
 
Сроки подачи документов: 8 апреля ‐ 25 мая 2009 г. 
 
Дополнительная  информация:  на  сайте  Информационного  отдела  Посольства  Японии  в 
России.  
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6914 
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