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Программа для преподавателей вузов и работников науки и культуры (FFDP) 
 на 2009-2010 академический год  

Программа для преподавателей вузов и работников науки и культуры (FFDP) 
предоставляет гранты на 2009-2010 академический год преподавателям российских вузов, 
работникам культуры, библиотечным, архивным и музейным работникам. 

Гранты на конкурсной основе выдаются на- стажировку по специальности;- 
проведение научно-исследовательской работы в университете и/или архиве США, 
библиотеке, музее(работа подразумевает составление учебных планов по конкретной 
дисциплине) 

Последний срок подачи документов на конкурс: 13 июня 2008 г. 
В грант включена ежемесячная стипендия, ограниченная медицинская страховка и оплата 
транспортных расходов. 

Требования к соискателям:  
• Владение английским языком в пределах, необходимых для обучения или стажировки.  
• Возраст соискателей: дата рождения – не ранее 15 июня 1968 г.  
• Наличие стажа работы по выбранной дисциплине – не менее 2-х лет.  
• Отсутствие ученой степени ИЛИ ученая степень, присвоенная после 01 августа 2003 г.  

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5987 

  

Стипендии для аспирантов. 

Германский исторический институт в Москве (ГИИМ) (Представительство Фонда DGIA) 
предлагает с лета 2008 г. cтипендии для аспиранток и аспирантов, занимающихся 
немецкой историей XVIII-XX вв. (от 1 до 3 месяцев). 

К рассмотрению принимаются заявки от аспиранток и аспирантов, которые работают 
над диссертацией по новой и новейшей истории Германии или по истории немецко-
русских отношений. Стипендии предоставляются для того, чтобы аспиранты могли 
работать в московских библиотеках и архивах. Размер месячной стипендии фиксируется 
ГИИМ на примере немецких стандартов. 

Все документы необходимо прислать до 31 мая 2008 г. 

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6056  

Международная стипендия Фулбрайта в области точных наук и технологий. 

http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5987
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6056


Управление образования и культуры при государственном департаменте США объявляет 
о новой программе международных стипендий в области точных наук и технологий 
для выдающихся иностранных студентов 

Международная стипендия Фулбрайта в области точных наук и технологий предназначена 
для финансирования получения степени доктора наук (PhD) в одном из самых 
известных учебных заведений США в области наук, технологий или инженерного 
дела. 

Области исследований: аэронавтика и инженерное дело в области астрономии\ 
аэронавтики, астрономия, биология, химия, компьютерные\инженерные науки, 
инженерное дело (электротехника, химическое машиностроение, гражданское 
строительство, машиностроение, нефтепромысловое дело, океанология), охрана 
окружающей среды, геология\наука о земле и атмосфере, информационные 
технологии\проектирование, прикладные физика и химия\инженерное дело, математика, 
нейрология\наука о мозге и процессах мышления, океанография и физика. 

Финансирование: в рамках программы предоставляется финансирование сроком до трех 
лет, начиная с августа/сентября 2009 года.  

Срок подачи заявления – до 16 мая 2008 года.  

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6019 www.fulbright.ru 

Новый конкурс заявок в программу Tempus IV. 

Конкурс заявок по новой фазе программы Tempus IV приглашает к подаче совместных 
заявок на проекты от партнерств, состоящих из высших учебных заведений, предприятий, 
министерств, неправительственных организаций, ассоциаций и др. из стран-членов ЕС и 
стран-партнеров. 

Общая цель Программы – содействовать сотрудничеству в области высшего 
образования между странами ЕС и странами-партнерами и содействовать добровольной 
интеграции систем высшего образования для достижения целей Лиссабонской декларации 
и Болонского процесса. 

Конкретные цели программы:  
• Содействие реформированию и модернизации высшего образования в странах-
партнерах;  
• Повышение качества и роли высшего образования в странах-партнерах;  
• Усиление потенциала вузов в странах-партнерах; 
• Взаимное развитие человеческих ресурсов; 
• Содействие взаимопониманию между людьми и культурами в странах ЕС и странах-
партнерах. 

Бюджет данного конкурса составляет примерно 51 миллион евро.  
При этом бюджет одного проекта будет в пределах от 0.5 до 1,5 миллиона евро. 

Срок подачи заявок – 28 апреля 2008 года. 
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5986   http://ec.europa.eu 
Совместный конкурс проектов РГНФ-Академия Финляндии на 2009-2011 гг.  

http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6019
http://www.fulbright.ru/intscience/
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5986
http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus/index_en.html


Российский гуманитарный научный фонд и Академия Финляндии (АФ) в соответствии с 
заключенными между ними договором о сотрудничестве и соглашением договорились 
провести в 2009–2011 гг. совместный конкурс научных проектов по совместной научно-
исследовательской программе «Всеобщая компьютеризация и многообразие 
коммуникаций». 

Основная цель конкурса — консолидация усилий РГНФ и АФ для финансирования 
проектов, посвященных изучению роли новых информационных технологий в 
современном обществе, исследованию философских, социологических, культурных, 
лингвистических, психологических и других проблем динамично развивающихся 
массовых коммуникаций. 

К конкурсу допускаются проекты российских ученых, постоянно проживающих и 
работающих на территории Российской Федерации, и финских ученых, постоянно 
проживающих и работающих на территории Финляндии — независимо от их возраста, 
ученого звания, ученой степени или должности, занимаемой ученым, а также независимо 
от ведомственной принадлежности научной организации, в которой работает автор 
(авторский коллектив) проекта. Фонды приглашают молодых ученых активнее принимать 
участие в конкурсе. 

Заявки российских ученых принимаются в РГНФ до 25 апреля 2008 г. (включительно). 
Подробная информация >> 

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6004 

  

Преддокторские стипендии аспирантам и докторантам.  
 

Смитсонская астрофизическая обсерватория (США) предлагает преддокторские 
стипендии аспирантам и докторантам из любой страны, сдавшим все положенные 

экзамены.  
Цель стипендии - дать возможность поработать с научным персоналом лаборатории, 

используя ее возможности. 

Научные интересы кандидата должны совпадать с текущими интересами обсерватории, 
которые лежат в области астрономии, астрофизики, атомной и молекулярной физики, 
геофизики, физики атмосферы, науках о земле и планетах. 

Размер стипендии составляет примерно 27600 долларов в год.  

Заявления принимаются до 15 апреля 2008 г. К ним должны быть приложены описание 
предлагаемого проекта, три рекомендации, разрешение родного университета или 
института и, желательно, согласие научного сотрудника САО руководить работой 
заявителя. 

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6024 
Межгосударственная ассоциация последипломного образования 

  

http://www.rfh.ru/fin-komp-2009.html
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6004
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6024
http://www.aha.ru/%7Estudy/mapdo/25-02-08-1.htm


Конкурс проектов участия российских ученых  
в научных мероприятиях за рубежом.  

Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ) объявляет конкурсы научных проектов 
по следующим областям знаний гуманитарных наук:  
• (01) история; археология; этнография; 
• (02) экономика; 
• (03) философия; социология; правоведение; политология; науковедение; 
• (04) филология; искусствоведение; 
• (06) комплексное изучение человека; психология; педагогика; социальные проблемы 
медицины и экологии человека. 

Срок подачи заявок по конкурсу — не позднее, чем за два месяца до начала 
зарубежного научного мероприятия 

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6029 сайт РГНФ 

  

Литературный Конкурс «Русский Stil».  

Первого марта 2008 года стартует международный Фестиваль «Русский Stil» в Штутгарте, 
Германия. Он является продолжением фестиваля «Дрезден 2007». 

В международном литературном Конкурсе могут участвовать авторы литературных 
произведений на русском языке, вне зависимости от возраста и места проживания автора.  

Последний день приема работ на Конкурс – 30 мая 2008. 

Номинации Открытого международного литературного Конкурса:  
• Поэзия  
• Проза  
• «Нашим детям» (Поэзия и Проза). 
• Публицистика 
• «Луч надежды - Strahl der Hoffnung» (Поэзия, Проза и Публицистика русскоязычных 
авторов на немецком языке). 

Призовыми являются: Первое, второе и третье места в каждой номинации. 
Победители награждаются почетными грамотами, сертификатом участника и памятными 
подарками. Дополнительные призы и награды для финалистов и полуфиналистов могут 
быть учреждены заинтересованными в этом лицами или организациями. 

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6010 
http://interpartner.mylivepage.ru/. 

  

Стипендии Правительства Турецкой Республики.  
 

На 2008-2009 учебный год Правительство Турецкой Республики выделило для 
Правительства Российской Федерации 65 стипендий, из которых 10 исследовательских; 7 

http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6029
http://www.rfh.ru/
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6010
mailto:http://interpartner.mylivepage.ru/


стипендий для обучения в магистратуре/аспирантуре; и 48 стипендий предназначено для 
обучения на летних курсах турецкого языка. 

Поскольку стипендии предоставлены в распоряжение Правительства Российской 
Федерации, соискатели должны подавать заявки на стипендии посредством Министерства 
Образования Российской Федерации. 

– Исследовательская стипендия выдается на период сроком от 2 до 8 месяцев. Обучение 
начинается с 1 октября 2008 года. Документы соискателей на получение 
исследовательской стипендии должны быть переданы в Министерство Образования РФ не 
позднее 19 мая 2008 г. 

–Обучение по программе магистратуры/аспирантуры начинается с 1 октября 2008 года. 
Документы соискателей на получение стипендии должны быть переданы в Министерство 
Образования РФ не позднее 19 мая 2008 г. 

– Курсы турецкого языка и культуры проходят в течение 2-х месяцев. Курсы начинаются 
1 июля 2008г. и завершаются 31 августа 2008 г. Документы соискателей на получение 
стипендии должны быть переданы в Министерство Образования РФ не позднее 24 марта 
2008 г. 

Источник: http://digm.meb.gov.tr/burslar/BURS_IC/scholarship_en.html 
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6034 

  

Всероссийский открытый конкурс работ студентов и аспирантов.  

Фонд перспективных исследований «Бастион» совместно с МГУ им.М.В.Ломоносова 
(философский факультет) проводят общероссийский открытый конкурс студенческих и 
аспирантских работ в области гуманитарных информационных технологий.  

В конкурсе могут принять участие студенты и аспиранты, обучающиеся на любом - 
дневном, вечернем или заочном - отделении любого российского государственного или 
частного ВУЗа по любой специальности, а также творческие коллективы.  

Фонд «Бастион» присуждает одну первую (10000 рублей), две вторых (по 7000 
рублей) и три третьих (по 5000 рублей) премии. Жюри предполагает присуждать 
специальные премии (за оригинальность, научную смелость, практическую значимость 
работ и т.п.) Кроме того, победители получат специальные призы партнеров конкурса, 
включая возможность стажировки в информационно-аналитических подразделениях 
ведущих финансово-промышленных групп России, в ведущих российских СМИ и др. 
Тезисы всех работ, допущенных к участию в конкурсе, будут опубликованы отдельным 
сборником. 

Работы присылаются до 31 марта 2008 г.  

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6021  www.bastion.ru 
Конкурс Августа Мебиуса. 

http://digm.meb.gov.tr/burslar/BURS_IC/scholarship_en.html
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6034
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6021
http://www.bastion.ru/projects/git


Конкурс Августа Мебиуса был учрежден в 1997 году для выявления лучших студенческих 
и аспирантских научных работ по математике и для оказания финансовой поддержки их 
авторам при продолжении их научной работы в России. 

Участниками конкурса могут стать очные студенты и аспиранты любых российских 
вузов (а также очные аспиранты научно-исследовательских институтов), имеющие этот 
статус на 1 июня 2008 г.  

На конкурс принимаются научные работы по математике (или по математической физике, 
но написанные на математическом уровне строгости). 

Победители Конкурса награждаются ежемесячной стипендией на срок 1 или 2 года при 
условии проживания стипендиата в России.  

Работы принимаются до 20 сентября. 

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6057  www.moebiuscontest.ru 

  

Конкурс научных работ «Новые имена в публично-правовой науке – 2008».  

Центр публично-правовых исследований объявляет о конкурсе научных работ «Новые 
имена в публично-правовой науке - 2008». К участию в конкурсе приглашаются молодые 
(не старше 30 лет) исследователи из России, государств СНГ и других зарубежных стран. 

Работы принимаются до 1 июня 2008 года. 

Тематика конкурса 2008 года 
1. Проблемы взаимодействия национального законодательства и международного права 
(на примере интеграционных образований ЕврАзЭС и ШОС). 
2. Конфедеративные образования: прошлое, настоящее и будущее. 
3. Ценность сравнительного правоведения. 
4. «Нетипичные» формы правления в современном мире. 
5. Комплексные институты и комплексные образования в современном публичном праве. 
6. Правовой обычай в системе источников публичного права. 
7. Доктрина в системе источников публичного права. 
8. Система конституционной экономики. 
9. Современные тенденции развития публичной администрации. 
10. Публичный договор: сравнительно-правовое исследование и другие. 

По итогам конкурса будут присуждаться три премии (в денежной форме): 
за 1-е место – 10000 руб. \\ за 2-е место – 5000 руб. \\ за 3-е место – 3000 руб. 

Авторы лучших работ смогут получить рекомендации для поступления в аспирантуру 
(очную и заочную) Государственного университета – Высшей школы экономики по 
специальности 12.00.14. 

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5983 
Всероссийский конкурс «Молодежный парламентаризм. XXI век».  

http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6057
http://www.moebiuscontest.ru/
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5983


Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации объявляет о проведении 
Всероссийского конкурса «Молодежный парламентаризм. XXI век», посвященного 15-
летию образования Совета Федерации. 

К участию в конкурсе приглашаются: 
– члены молодежных парламентов субъектов Российской Федерации; 
– члены молодежных правительств субъектов Российской Федерации, 
– члены молодежных региональных общественных организаций. 
Возраст участников конкурса от 18 до 30 лет. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 
• «Моя законодательная инициатива» 
• «Лучший социальный проект»  
• «Общество и мы» 

Конкурсные работы и заявку направлять по почте в адрес Оргкомитета до 10 сентября 
2008 года. 

Победители будут награждены дипломами и памятными подарками. Лучшие 
законодательные инициативы будут рассмотрены в профильных комитетах и 
комиссиях Совета Федерации. 

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6008  www.council.gov.ru. 

  

Всероссийский конкурс студенческих PR-проектов.  

В рамках фестиваля «PR-весна на Волге» проводится Всероссийский конкурс 
студенческих PR-проектов. Целью Конкурса является поддержка молодых специалистов. 

Номинации конкурса: 
1. Лучшая работа в области связей с общественностью для государственной структуры.  
2. Лучшая работа в области связей с общественностью для коммерческого сектора.  
3. Лучшая работа в области связей с общественностью в социальной сфере.  
4. Лучшая работа в области связей с общественностью в сфере науки, культуры, 
искусства, спорта и шоу-бизнеса. 
5. Лучшая работа по истории и краеведению.  
6. Лучшая работа в сфере экологии и охраны природных ресурсов.  

Для предоставления работы на Конкурс необходимо оформить заявку не позднее 15 мая 
2008 г. 

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6031 

  

Конкурс грантов и премий 2008 года в области экономики.  

Международный научный фонд экономических исследований академика Н.П. Федоренко 
объявляет конкурс грантов и премий 2008 года в области экономики. 

http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6008
http://www.council.gov.ru/print/inf_ps/announces/2007/12/item6968.html
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6031


Заявки на участие в конкурсах 2008 года принимаются:  
• от исследователей - на получение грантов для проведения научных исследований в 
течение одного года (всего выделяется 10 грантов по 35 тыс.руб.);  
• от аспирантов - на поощрительные премии за научно-исследовательские работы, 
выполненные в течение 2007-2008 гг. учебного года (присуждается 10 премий по 20 
тыс.руб.);  
• от студентов - на получение поощрительных премий за выполненные в течение 2007-
2008 учебного года студенческие научно-исследовательские работы (присуждается 20 
премий по 15 тыс.руб.);  

Для участия в конкурсе 2008 г. необходимо заполнить и направить в адрес Фонда заявку 
по установленной форме до 30 апреля 2008 года от исследователей и аспирантов, а от 
студентов до 30 мая 2008 года.  

Электронные формы заявок и анкет для участия в конкурсе размещены на сайте 
Центрального экономико-математического института РАН. 

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6040 

Конкурс философских сочинений на темы: 
 «Человек в лабиринте идентичностей», 

«Человечество на распутье: образы будущего»  

Цель конкурса – стимулировать исследование одной из острейших философско-
гуманитарных проблем современного человека, способствовать ее адекватному 
пониманию в обществе; стимулировать философское рассмотрение перспектив и путей 
развития современного общества, место изменяющейся России в изменяющемся мире. 

Жанр сочинения является свободным. Предполагается, что оно должно учитывать 
общественную злободневность темы, сочетать в себе академическую основательность с 
публицистической заостренностью.  

В конкурсе могут участвовать все желающие, кроме членов жюри. 

Для победителей конкурса учреждаются первая премия в размере 250 000 рублей и 
три поощрительные премии по 50 000 рублей. 

Последний срок отправки рукописи 1 декабря 2008 года. 

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6012         
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6013     http://iph.ras.ru 
Мемориальная олимпиада по теоретической физике  
«100 лет Льву Давидовичу Ландау».  

Институт теоретической физики им. Л.Д.Ландау РАН при поддержке фонда "Династия" и 
Московского центра непрерывного математического образования проводит весной 2008 г. 
юбилейную Олимпиаду по теоретической физике для студентов ВУЗов. 

К участию в заочном туре приглашаются все желающие - студенты ВУЗов России, СНГ и 
других стран. Условия задач размещены на сайте олимпиады. Все решения должны быть 
присланы не позднее 1 апреля 2008 г. Победители заочного тура олимпиады (от 10 до 20 
человек) будут приглашены на очный тур, который будет проведен в г.Черноголовка 

http://www.cemi.rssi.ru/rus/news/konkurs/2008/konk2008.htm
http://www.cemi.rssi.ru/rus/news/konkurs/2008/konk2008.htm
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6040
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6012
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6013
http://iph.ras.ru/
http://olympiadalandau.itp.ac.ru/zadachi.pdf


(Московская обл.) в середине июня 2008 г., с оплатой местных расходов в Черноголовке и 
(полной или частичной) оплатой транспорта.  

Для победителей очного тура Олимпиады предусмотрены следующие награды: 
• Право поступления в магистратуру МФТИ по кафедре "Проблемы теоретической 
физики" 
• Поддержка участия в одной из российских или международных Школ по теоретической 
физике на территории Евразии.  
• Участие в качестве слушателя (с оплатой местных расходов) в Международной 
конференции "Advances in Theoretical Physics" проводимой в Черноголовке с 22 по 26 
июня 2008 г.  

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6032 www.olympiadalandau.itp.ac.ru 

  

Конкурс аналитических работ в области образования 
на премию им. А.А. Пинского.  

В память о замечательном педагоге и мыслителе А.А. Пинском Журнал "Вопросы 
образования" проводит конкурс аналитических работ в области образования на премию 
им. А.А. Пинского.  

К рассмотрению принимаются индивидуальные или коллективные письменные работы 
(статьи) аналитического характера, по широкому спектру вопросов, связанных с 
образованием и образовательной политикой в России. 

В конкурсе могут принять участие политики и управленцы в сфере образования, 
исследователи и аналитики.  

Последний день поступления работ на конкурс 30 июля 2008 года.  

По итогам Конкурса определяются победители, занявшие три призовых места:  
– публикация работы победителя в журнале "Вопросы образования; 
– денежная премия (• первое место – 15000 рублей; • второе место — 10000 рублей; • 
третье место — 5000 рублей). 

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6052 http://vo.hse.ru 

Выпуск подготовлен сотрудниками ОМС ИвГУ  

назад 
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