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Конкурс Компании L’oreal на соискание стипендий  

Компания L’OREAL-Россия при поддержке Комиссии Российской Федерации по делам 
ЮНЕСКО и Российской академии наук назначает 10 стипендий для молодых российских 
ученых-женщин с тем, чтобы содействовать научным карьерам российских женщин. 

Эти стипендии размером в 340 000 рублей каждая предназначены для ученых-женщин, 
кандидатов наук в возрасте до 35 лет, работающих в российских научных институтах и 
вузах по следующим дисциплинам: физика, химия, медицина и биология.  

Их цель заключается в том, чтобы позволить молодым женщинам-ученым стать 
известными, сделать заметной свою работу и ускорить осуществление своих проектов. 

Представление кандидатур должно быть осуществлено с 1 февраля по 31 июля 2008 года. 

Формуляры для представления кандидатур доступны на сайте: 
www.lorealfellowships-russia.org. 
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6111  

  

Сахаровская стипендия по правам человека на 2008 год 
в Гарвардском университете 

Стипендиаты проведут в Дэйвисовском центре Гарвардского университета 5 месяцев с 
августа по декабрь 2008 года. Во время пребывания в Гарварде, стипендиаты будут 
работать в Архиве Андрея Сахарова, находящегося в Гарвардском университете, в 
правозащитных негосударственных организациях (НГО) США, напишут работы на основе 
архивных исследований или стажировки в НГО, дадут по крайней мере один семинар и 
будут участвовать в других программах по правам человека в Гарвардском университете. 
Стипендиаты получат стипендию до $20,000, рабочее место, компьютерную поддержку, 
право пользования Гарвардскими библиотеками и медицинскую страховку.  

Стипендия может быть предоставлена ученым, занимающимся проблемами права и прав 
человека, преподавателям истории и общественных наук в системе среднего и высшего 
образования, пользующимся новыми методиками и современной информацией, 
активистам защиты прав человека и журналистам, работающим в независимых средствах 
массовой информации и пишущим на тему прав человека в России.  

Срок подачи: до понедельника 5 мая 2008 года. 

Источник: http://infogrant.ru/fulldoc_sr.dws?dui=39060 
Конкурс на PostDoc Position в Imperial College  

http://www.lorealfellowships-russia.org./
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6111
http://infogrant.ru/fulldoc_sr.dws?dui=39060


PostDoc позиция в Институте математических наук при Лондонском Имперском колледже 
открывается для молодых ученых — граждан России и стран СНГ, постоянно работающих 
в России (не менее 15 месяцев за последние 2 года). 

В конкурсе могут принять участие ученые, специализирующиеся в области теоретической 
физики, со степенью кандидата физико-математических наук, в возрасте до 40 лет (с датой 
рождения не ранее 1 октября 1968 г.), свободно владеющие английским языком.  

Исследования будут вестись в области теории струн и ее приложениях к калибровочным 
теориям и гравитации и космологии. 

Предполагается, что позиция будет открыта с октября 2008 года по сентябрь 2009 года.  

Заявка должна быть отправлена не позднее 31 мая 2008 года. 
Вы можете заполнить интерактивную заявку здесь. 
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6133  

  

Циклы курсов для молодых математиков 

Межуниверситетская школа математики (Италия) проводит летом 2008 года очередные 
циклы курсов для молодых математиков. 

1) Для недавних выпускников вузов, желающих начать исследования в соответствующих 
областях, курсы пройдут в Кортоне: 
• 13 июля – 02 августа. Дискретные и непрерывные динамические системы. 
• 18 августа -30 августа. Математическая и цифровая модель сердечно-сосудистой 
системы. 

10 иностранных участников будут бесплатно размещены в близлежащих отелях. С 
понедельника по субботу они будут обеспечены завтраками и ланчами. Они также 
получат по 52 евро в неделю. Всем участникам бесплатно предоставят книги и конспекты 
лекций. Участникам второго курса полностью или частично компенсируются дорожные 
расходы. 

Заявления кандидатов на первые три курса должны поступить в Школу до 30 мая 2008 г. 

2) Для недавних выпускников, желающих изучать математику на аспирантском уровне, с 
28 июля по 29 августа в Перудже будет проведено 6 курсов, из которых каждый участник 
выбирает два, общим объемом 10 часов в неделю, плюс проблемные сессии (в заявлении 
нужно указать 3 курса в порядке предпочтении я). 

Иностранным участникам выделено 15 стипендий по 300 евро каждая плюс оплаченное 
жилье. Некоторым стипендиатам по предъявлении дорожных документов может быть 
полностью или частично оплачена дорога в размере до 600 евро. 
Все курсы читаются на английском языке. 

Заявления кандидатов должны поступить в Школу до 21 мая 2008 г. 

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6128  
Стипендия графини Марион Дёнхофф 

http://www.dynastyfdn.com/grants/imperial/online
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6133
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6128


В 2008 году организация Международные журналистские программы в очередной раз 
приглашает журналистов из стран СНГ принять участие в программе стажировки. 
Как минимум восьми молодым журналистам будет дана возможность в течение двух 
месяцев работать редактором-стажером в одном из немецких СМИ. Одновременно 
стипендии будут предоставлены немецким журналистам, которые смогут пройти 
двухмесячную стажировку в одной из стран СНГ. 

Стипендия дотирована в 3.400 евро и выплачивается единовременно. Эта сумма не 
возвращается и предусматривает покрытие расходов на переезд, проживание и питание в 
Германии. Ожидается, что часть расходов стипендиаты возьмут на себя. 

Программа начнётся в конце сентября 2008 года с четырёхдневного ознакомительного 
семинара в Берлине (25.-28.09.), в котором также примут участие немецкие стипендиаты. 

Срок подачи заявлений - до 30 апреля 2008 года. 

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6126   www.ijp.org. 

Летние академии в Германии 2008 

В рамках Летних академий в Германии DAAD осуществляет поддержку широкого спектра 
научных направлений и реализует совместно с вузами Германии стремление привлечь к 
учебе и научно-исследовательской деятельности в ФРГ лучших студентов и молодых 
ученых из-за рубежа. DAAD выделяет вузам Германии финансовые средства для выплаты 
стипендий иностранным студентам и молодым ученым, принимающим участие в Летних 
академиях. В связи с тем, что отбор претендентов для участия в Летних академиях и 
выделение стипендий осуществляется самими вузами, мы просим Вас направлять Ваши 
запросы и анкеты непосредственно в вуз, при котором организуется заинтересовавшая Вас 
Летняя академия.  

Список Летних академий на 2008 г. 
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn – http://www.zei.de/summeracademy  
Ernst-Moritz-Arndt-Universitat Greifswald – http://www.uni-greifswald.de/summeracademy 
Universitat Mannheim – http://www.bwl.uni-mannheim.de/summerschool.html 
Universitat Potsdam – http://lsfiwi.wiso.uni-potsdam.de/posa/index.php 
Universitat Bayreuth – http://www.sharia-in-africa.uni-bayreuth.de 
Ruhr-Universitat Bochum – http://www.rub.de/deutschlandforschung 
Universitat Erfurt – http://www.uni-erfurt.de/summerschool 
Europa-Universitat Viadrina Frankfurt/Oder 
– http://www.kuwi.euv-frankfurt-o.de/de/studium/summeruniversity/index.html 
Johannes Gutenberg-Universitat Mainz – http://www.performedia.uni-mainz.de 
Philipps-Universitat Marburg – http://www.summerschool-marburg.de 
Universitat Osnabruck – http://www.ifaa.uni-osnabruek.de 
Hochschule fur Musik Franz Liszt Weimar – http://www.hfm-weimar.de/masterclasses 
Technische Universitat Berlin – http://www.berlin-summer.de 
Technische Universitat Bergakademie Freiberg – http://www.iuz.tu-freiberg.de 
Technische Universitat Bergakademie Freiberg – http://www.hgum.tu-freiberg.de 
Technische Universitat Ilmenau – http://www.tu-ilmenau.de/bmti 
Brandenburgische Technische Universitat Cottbus – http://www.informatik.tu-cottbus.de/ 
Technische Universitat Dresden – http://www.forst.tu-dresden.de/summerschool 
Technische Universitat Dresden – http://www.wv.inf.tu-dresden.de/People/Hoelldobler.html;  
Universitat Hamburg – http://www.physnet.uni-hamburg.de/iss/  

http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6126
http://www.ijp.org/
http://www.zei.de/summeracademy
http://www.uni-greifswald.de/summeracademy
http://www.bwl.uni-mannheim.de/summerschool.html
http://lsfiwi.wiso.uni-potsdam.de/posa/index.php
http://www.sharia-in-africa.uni-bayreuth.de/
http://www.rub.de/deutschlandforschung
http://www.uni-erfurt.de/summerschool
http://www.kuwi.euv-frankfurt-o.de/de/studium/summeruniversity/index.html
http://www.performedia.uni-mainz.de/
http://www.summerschool-marburg.de/
http://www.ifaa.uni-osnabruek.de/
http://www.hfm-weimar.de/masterclasses
http://www.berlin-summer.de/
http://www.iuz.tu-freiberg.de/
http://www.hgum.tu-freiberg.de/
http://www.tu-ilmenau.de/bmti
http://www.informatik.tu-cottbus.de/
http://www.forst.tu-dresden.de/summerschool
http://www.wv.inf.tu-dresden.de/People/Hoelldobler.html
http://www.physnet.uni-hamburg.de/iss/


Hochschule Hof – http://www.fh-hof.de 
Technische Universitat Munchen – http://asimod.in.tum.de; 
Humboldt-Universitat zu Berlin – http://www.zibi-berlin.de/ 

  

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6117 
Конкурс индивидуальных проектов Фонда им. Генриха Бёлля 

К участию в конкурсе приглашаются студенты, аспиранты (дневной и заочной форм 
обучения), cоискатели ученой степени кандидата наук, вузовские преподаватели, 
школьные учителя, ученые (историки, политологи, юристы, социологи и др.), не 
имеющие научной степени, не старше 35 лет, имеющие российское гражданство, 
разрабатывающие различные аспекты тем:  
• "Тоталитаризм: идеология и практика"; 
• "Сопротивление тоталитарному режиму"; 
• "Права человека в СССР и в современной России",  
• "Актуальные социологические исследования" 

в том числе:  
• история политических репрессий и репрессивных институций в СССР; 
• сопротивление тоталитаризму в 1920-50е годы; 
• история инакомыслия и диссидентского движения (50-е - 80-е годы ХХ века); 
• современное федеральное и региональное законодательство в сфере прав человека и его 
реализация; 
• национальные движения и права человека; 
• актуальные проблемы защиты прав граждан (в том числе социологические аспекты 
проблем неравенства, дискриминации, гендерные проблемы, положение меньшинств, 
права потребителей). 

Заявки на конкурс будут приниматься с 01.04.2008 г. до 30.05.2008. 
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6123 

  

Конкурс на проведение российско-австрийских семинаров в 2008-2009 гг. 

Российский фонд фундаментальных исследований в рамках (РФФИ) Соглашения с 
Австрийским Научным Фондом (АНФ) – Austrian Science Fund (ASF) объявляет конкурс 
на организацию в 2008-2009 годах двусторонних научных семинаров, проводимых в 
Австрии или в России, по всем областям знаний фундаментальных исследований. 

Поддержка проведения совместных российско-австрийских семинаров осуществляется 
Фондом на конкурсной основе независимо от возраста, ученого звания, ученой степени 
или должности, занимаемой ученым. 

Период проведения семинаров: с 1 ноября 2008 г. по 30 декабря 2009 г. 

Подача заявки через Интернет: до 17 часов 15 мая 2008 года. 
Подача заявки по почте: до 17 часов 20 мая 2008 года. 

http://www.fh-hof.de/
http://asimod.in.tum.de/
http://www.zibi-berlin.de/
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6117
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6123


Финансирование семинаров осуществляется по принципу: принимающая сторона 
оплачивает все расходы, связанные с проведением семинара, направляющая сторона 
оплачивает проезд до места проведения семинара. Для получения финансовой поддержки 
РФФИ подаётся соответствующая заявка. 

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6097   сайт РФФИ. 

Премии Германского исторического института в Москве  

"За лучшую кандидатскую диссертацию". "За лучшую дипломную работу". 
Германский исторический институт в Москве учредил премии за лучшую кандидатскую 
диссертацию // дипломную работу в области истории Германии и немецко-российских 
отношений XVII-XX вв. Победители конкурса получают премию ГИИМ. Кроме того, 
ГИИМ оказывает поддержку в публикации диссертации // получат стипендию ГИИМ 
(продолжительностью 1 месяц) для работы по теме своего исследования. 

На конкурс могут быть заявлены неопубликованные кандидатские диссертации 
//дипломные работы, прошедшие защиту после 1 июля 2005 и получившие высшую 
оценку госкомиссии. Жюри конкурса состоит из ведущих немецких и российских ученых. 

Все необходимые документы просим направлять до 15 сентября 2008 г. 

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6110  
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6089  

Стипендии Германского исторического института в Москве 

Германский исторический институт в Москве (Представительство фонда DGIA) 
предлагает начиная с января 2008 г. несколько исследовательских стипендий для доцентов 
высшей школы и преподавателей университетов. // для докторанток и докторантов, 
занимающихся немецкой историей XVIII-XX вв. 

К рассмотрению принимаются заявки от вузовских преподавателей // аспирантов 
специалистов по новой и новейшей истории Германии или немецко-русских/советских 
отношений. Стипендия предназначена для работы в московских библиотеках и архивах в 
течение 1 месяца // для аспирантов до 4 месяцев. 

Все документы необходимо прислать до 31 мая 2008 г. 

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6061  
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6058  

Международный конкурс для молодежи «Быть увиденным и услышанным» 

Бритиш Телеком совместно с Британским Молодежным Парламентом проводят 
международный конкурс «Быть увиденным и услышанным» как часть «Лучшей мировой 
кампании», целью которой является обеспечение молодежи навыками и возможностями 
для изменения социальной реальности. 

Для того, чтобы принять участие в программе, необходимо пройти несложную процедуру 
регистрации. Если Вы молоды, просто расскажите немного о себе и о том, чего Вы уже 
достигли, ответив на вопросы регистрационной формы. Вы также можете номинировать 

http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6097
http://www.rfbr.ru/
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6110
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6089
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6061
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6058
http://www.btbetterworld.com/giving_young_people_a_voice/seen_and_heard_awards/application_form


своего друга или друзей, взрослого человека или организацию, которые помогли Вам 
стать «услышанным и увиденным», используя ту же форму. 

Заявки принимаются до 9 мая 2008 года. 
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6116   Civitas.ru. 
Конкурс на Программу Хьюберта Х. Хамфри 

Каждый год Бюро образовательных и культурных программ Государственного 
департамента США предлагает российским специалистам возможность поехать в США на 
годичную стажировку по Программе Хамфри для проведения научной работы и 
повышения профессионального мастерства.  

Идеальными кандидатами являются специалисты, обладающие способностями к 
руководящей работе, работающие в государственных/общественных организациях или в 
частном секторе и готовые работать на благо своего общества.  

Конкурсные дисциплины на 2009-2010 год:  
• Журналистика/СМИ 
• Экономическое развитие / Финансы и банковское дело 
• Управление образованием и образовательная политика 
• Юриспруденция и права человека 
• Природные ресурсы, управление окружающей средой и проблемы климатических 
изменений 
• Управление здравоохранением 
• Государственная политика, общественное и государственное управление 
• Преподавание английского языка как иностранного (обучение учителей или разработка 
учебных программ) 
• Политика и управление в области технологий 
• Городское и региональное планирование 
и др. 

Последний срок подачи анкет – 1 сентября 2008 г.  
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6085  

  

Программа Фулбрайта для сотрудников международных отделов 

Программа предоставляет ГРАНТЫ специалистам международных отделов российских 
университетов, которые занимаются приемом и распределением иностранных студентов и 
ученых. 

Грантополучателям предоставляется возможность: 
- познакомиться с работой разных служб международных отделов американских 
университетов; 
- получить знания в области академического распределения иностранных студентов; 
- обменяться с американскими коллегами опытом решения проблем со страхованием, 
медицинскими требованиями, вопросами безопасности; 
- обсудить вопросы межкультурного взаимодействия; 
- установить контакты со специалистами по международному сотрудничеству в 
американских университетах; 

http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6116
http://www.civitas.ru/news.php?code=4637
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6085


- проводить исследовательскую работу, работать в архивах и библиотеках США; 
- языковой практики. 

Последний день приема документов на эту программу - 1 октября 2008 года. 

Суть программы - трехмесячный интенсивный тренинг в США, который начнется в 
январе 2009 г. Продолжительность гранта - с января по апрель 2009 г.  

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6069  

VII Международный конкурс "Память о Холокосте - путь к толерантности" 

Участники конкурса 
1. школьники (8 – 11 класс) и учащиеся средних специальных учебных заведений;  
2. студенты колледжей и вузов; 
3. преподаватели высшей и средней школы; аспиранты. 

На конкурс принимаются: 
1. исследовательские работы (общего характера и тематические). 
2. творческие работы (эссе, рассказы, стихи, рисунки, документальные фильмы, сайты). 
3. поисковые работы (интервью; исследования по истории семьи, основанные на 
документах личных архивов, свидетельств и т. д.). 
4. методические разработки. 

Принимаются работы на русском или английском языках. 

Участники и победители конкурса приглашаются на семинары, стажировки, конференции, 
в поездки по местам Холокоста, том числе - за рубежом.  

Срок подачи – до 1 ноября 2008 г.  

Источник: http://infogrant.ru/fulldoc_sr.dws?dui=39006 

  

Конкурсы 2008 года по программе «Мобильность молодых ученых» 

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), принимая во внимание 
приоритетную роль науки в социально-экономическом развитии Российской Федерации и 
руководствуясь необходимостью активной государственной поддержки молодых ученых с 
целью укрепления кадрового потенциала российской науки, а также во исполнение 
решения совета РФФИ от 12 марта 2008 года, в рамках программы «Мобильность 
молодых ученых» проводит следующие конкурсы 2008 года: 

- «моб_з_рос» - участие молодых российских ученых в научных мероприятиях, 
проводимых на территории России;  
- «моб_ з» – участие молодых российских ученых в научных мероприятиях, проводимых 
за рубежом; 
- «моб_г» - организация молодежных научных мероприятий, проводимых на территории 
России. 

http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6069
http://infogrant.ru/fulldoc_sr.dws?dui=39006
http://www.rfbr.ru/default.asp?doc_id=22823
http://www.rfbr.ru/default.asp?doc_id=22821
http://www.rfbr.ru/default.asp?doc_id=22819


Фонд поддерживает участие молодого ученого в научном мероприятии на территории 
России только один раз в год. Грант РФФИ по конкурсам может быть использован на 
полную или частичную компенсацию командировочных расходов (транспортные расходы, 
суточные, проживание, оргвзнос), связанных с участием в работе научного мероприятия, в 
пределах суммы, выделенной Фондом по данному проекту. Оплата производится через 
организацию, которая  командировала ученого для участия в данном мероприятии.  

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6131 

Конкурс научных фотографий «Наука – это красиво!» 

В конкурсе могут принять участие все желающие – специалисты и эксперты в сфере 
науки, творческие и неординарные люди. 

На конкурс представляются фотографии, выполненные с использованием различной 
техники фотографирования – микро- и макросъемка. Фотографии могут претендовать на 
участие в конкурсе по следующим номинациям: 

1) «Мир, скрытый от наших глаз» 
2) «Наука – значит развитие» 
3) «Инновации – это не только звучное слово!» 

Оцениваются художественная и техническая стороны работы, а также уровень сложности 
и подача материала. 

В рамках конкурса заявлено 3 призовых места в каждой из номинаций: 
1 место – 20000 р. 
2 место – 10000 
3 место – специальный приз 

Работы принимаются с 1 апреля по 30 мая 2008 года.  

Источник: www.vechnayamolodost.ru http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6127  

  

II Российская летняя школа по информационному поиску 

1-5 сентября 2008 года в Таганроге пройдет II Российская летняя школа по 
информационному поиску (RuSSIR'2008).  

Школа рассчитана на студентов старших курсов, аспирантов, молодых ученых, а также 
разработчиков с опытом создания информационно-поисковых систем.  
Планируемое число участников в 2008 году - примерно 100 человек. Рабочие языки 
школы - русский и английский. 

Программа Школы включает в себя четыре основных курса. Кроме того, запланированы 
вечерние обзорные лекции и круглый стол. В рамках Школы проводится Российская 
конференция молодых ученых по информационному поиску. Участников школы ждет 
насыщенная культурная программа.  

http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6131
http://www.vechnayamolodost.ru/article_granti_i_konkursi/0/nauka__eto_krasivo.html
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6127


Программный комитет формирует список слушателей Школы на основе 
заявок. Участие в школе бесплатное. Оргкомитет учредил ограниченное количество 
грантов, покрывающих расходы на проживание и/или транспортные расходы участников.  

• Прием заявок на гранты - до 15 мая 2008 года 
• Прием заявок на участие в школе - до 1 июня 2008 года 

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6103  

Премия Чернова 

Фонд развития исследований по финслеровой геометрии объявляет о специальной премии 
за решение следующей математической задачи: 

В линейном четырехмерном финслеровом пространстве с метрической функцией Чернова 
требуется построить преобразования, которые могли бы иметь физическую 
интерпретацию переходов от одной времениподобной мировой линии имеющей форму 
прямой к другой такой же. 
Метрика пространства Чернова в изотропном базисе имеет вид симметрического 
многочлена от четырех переменных третьей степени:  
S3=x1x2x3+x1x2x4+x1x3x4+x2x3x4.  
В базисе, аналогичном ортонормированному, полученном при следующем линейном 
преобразовании изотропного базиса:  
x1=ct+x+y+z, x2=ct+x-y-z, x3=ct-x+y-z, x4=ct-x-y+z  
метрика пространства Чернова принимает вид:  
S3=4ct(c2t2-x2-y2-z2)+8xyz.  

Для присуждения премии решение должно быть представлено на страницах форума: 
http://www.scientific.ru/dforum/altern и признано удовлетворительным жюри в лице В.М. 
Чернова. 

Сумма премии 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей. 

Срок конкурса – до 31 декабря 2008 года. 

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6064   Hypercomplex.ru 

  

Всероссийский конкурс интеллектуальных проектов "Держава"  

На конкурс принимаются работы, посвященные проблемам модернизации страны и 
направленные на решение задач в ключевых сферах жизни общества. 

Конкурс проводится по четырем номинациям:  
• Номинация «Великая Держава»:  
• Номинация «Процветающая Держава»:  
• Номинация «Единая Держава»:  
• Номинация «Русский мир»:  

В проекте должна быть раскрыта выбранная тема и выдвинуты конкретные 
инновационные предложения по решению поставленных проблем. 

http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6103
http://www.scientific.ru/dforum/altern
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6064
http://hypercomplex.xpsweb.com/section.php?lang=ru&genre=14


Материалы, представляемые на конкурс, принимаются до 1 ноября 2008 г. 

В каждой из четырех номинаций для победителей устанавливаются следующие награды: 
• 1 место – 300 000 руб. \\ • 2 место – 150 000 руб. \\ • 3 место – 75 000 руб. 

Более подробная информация доступна на сайте Фондa «Единство во имя России». 

Источник http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6030 
Постградуальный курс "Понимать Европу" 

Европейский Институт им. Клауса Менерта Калининградского технического университета 
по 20 июля 2008 включительно осуществляет прием заявок на участие в 
последипломной учебной программе по европеистике "Понимать Европу" на 2008-2009 
учебный год. 

Учебная программа рассчитана на выпускников всех специальностей из любых 
государств. Одногодичная учебная программа на немецком языке дает квалификацию в 
сфере российско-европейско-германского сотрудничества. 

Обучение заканчивается трехмесячной дипломной работой с выдачей диплома о 
профессиональной переподготовке. 

В рамках договора о сотрудничестве после теоретического курса предоставляется 
возможность на конкурсной основе продолжить дополнительное обучение в университете 
Вупперталь (Германия) для получения степени магистра с выдачей двойного диплома. 

Стоимость обучения за весь период - 500 евро. Обучение в университете Вупперталь - 200 
евро.  

Начало занятий: 29 сентября 2008 г. Подача заявлений по 20 июля 2008 г. 
Информация и подача заявлений: www.europastudien-kaliningrad.de 

  

Пятая Международная летняя лингвистическая школа 

Время проведения: с 26 июня по 5 июля 2008 г.  
Место проведения: Кемеровский государственный университет. 

В рамках Школы планируется вести обучение по шести курсам, направленным на 
освещение крупных лингвистических и педагогических проблем. В качестве научных 
руководителей и лекторов приглашены ведущие специалисты в области лингвистики и 
методики преподавания языковых курсов из университетов России, ближнего и дальнего 
зарубежья.  

По окончании лекций и тренингов слушатели проходят процедуру общей аттестации 
(зачет), а также защищают индивидуальный курсовой проект по одному из курсов (на 
выбор слушателя) с получением аттестационного документа государственного образца.  

Для участия в работе Школы слушателю необходимо:  
(1) оформить заявку; 

http://www.fondedin.ru/polojenie.php
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6030
http://www.europastudien-kaliningrad.de/


(2) внести организационный взнос в размере 2500 рублей; 
(3) выслать тезисы научной работы по одному из направлений работы Школы. 

Срок подачи заявки - до 1 мая 2008 года. Тезисы принимаются до 20 мая 2008 г. 

Источник: http://infogrant.ru/fulldoc_sr.dws?dui=39053 

  

Выпуск подготовлен сотрудниками ОМС ИвГУ  
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