
Информационный бюллетень №48 

(февраль 2008 года) 

  

***Фонды, гранты, программы*** 

  

XV конкурс на соискание премий Европейской академии 

  

Клуб российских членов Европейской Академии приглашает молодых российских ученых 
принять участие в 15‐м конкурсе на соискание премий Европейской академии. 

Премии Европейской Академии учреждены для поощрения и поддержки наиболее 
талантливых молодых ученых России. В 15‐ом конкурсе (2008 г.) могут участвовать лица, 
не достигшие 34 лет к 31 декабря 2007 г. Премии присуждаются за фундаментальные 
научные исследования, выполненные в России и опубликованные в виде книг или статей 
в ведущих научных журналах. 

В 2008 г. будет присуждено 23 премии по 1000 долларов США по следующим областям 
знаний: математика/механика, физика, химия, науки о Земле, биология, медицина, 
гуманитарные науки. Вместе с премией лауреат получит Почетный диплом Европейской 
Академии и медаль Клуба российских членов Европейской Академии. Премиальный фонд 
образован МАИК "Наука/Интерпериодика" и АРКБ "Росбизнесбанк". 

Сбор заявок заканчивается 1 марта 2008 года. 

Источник: www.genebee.msu.ru http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5912 

  

XI конкурс имени Ф. Мартенса по международному гуманитарному праву.  

  

Международный  Комитет  Красного  Креста  (МККК)  и  Российская  ассоциация 
международного  права  объявляют  о  проведении  Одиннадцатого  конкурса  имени  Ф. 
Мартенса  по  международному  гуманитарному  праву  среди  команд  юридических 
факультетов  и  ВУЗов  Российской  Федерации  и  приглашают  студентов  принять  в  нем 
участие. 

  

Конкурс планируется провести в период с 21 по 26 апреля 2008 года в Москве.  

http://www.genebee.msu.ru/EAprize/news.htm
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5912


  

Отбор будет производиться на основе ответов команд на следующие предварительные 
вопросы: 

•  Что  понимается  в международном  гуманитарном праве  под  "непосредственным"  или 
"активным" участием в боевых действиях?  

•  Какие  нормы  международного  гуманитарного  права  применяются  в  случае 
"интернационализированных" вооруженных конфликтов?  

•  Запрещено  ли  нормами  международного  гуманитарного  права  использование 
кассетных боеприпасов? 

  

Расходы  команд,  связанные  с  проездом  до  места  проведения  Конкурса  и  обратно,  а 
также с проживанием и питанием участников Конкурса, МККК берет на себя. 

  

Команда может заявить о своем участии в Конкурсе, прислав коллективную заявку (форма 
прилагается) и ответ на предварительные вопросы Конкурса до 14 марта 2008 года. 

Положение  о  конкурсе  и  форма  заявки  на  сайте  Международного  Комитета  Красного 
Креста 

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5920 

Международная олимпиада по объектно‐ориентированному 
программированию.  

  

В Олимпиаде по программированию учетно‐аналитических задач могут принять участие 
студенты с 1‐го по 5 й курс любого ВУЗа, получающие первое высшее образование. В 
качестве языка программирования участник использует встроенный язык прикладной 
системы «1С:Предприятие». 

  

Для участия до 22 февраля 2008 года необходимо зарегистрироваться на сайте 
Олимпиады. 

  

Абсолютное первенство – туристическая поездка в Париж; 

I место – современный ноутбук и система «1С:Управление производственным 
предприятием 8» 

http://www.icrc.org/Web/rus/siterus0.nsf/html/russia-ihl-261107
http://www.icrc.org/Web/rus/siterus0.nsf/html/russia-ihl-261107
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5920


II место – наладонный компьютер в комплекте с системой «1С:Предприятие 8. 
Расширение для карманных компьютеров» 

III место – плеер iPod и комплект игровых программ и аудиокниг от фирмы «1С». 

Источник: www.fa.ru  http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5918 

  

Конкурс «Уроки бизнеса».  

  

Компания Procter&Gamble и журнал Harvard Business Review объявляют конкурс «Уроки 
бизнеса». 

Команда, победившая в конкурсе, поедет в региональный офис P&G в Женеве.  

  

10 команд, вышедших в финал, будут приглашены в Москву на серию тренингов от 
представителей Harvard Business Review и менеджеров Procter&Gamble, а каждый 
участник этих команд получит годовую подписку на журнал Harvard Business Review. 

Для участия в конкурсе необходимо собрать команду (3 человека) и до 29 февраля 
подать заявку. 

  

Требования к участникам: 

1. 3‐5 курс или выпускники, закончившие ВУЗ не более 3х лет назад 

2. Знание английского языка 

3. Российское/ Белорусское гражданств 

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5932 www.procterandgamble.ru 

  

Конкурс экономических исследований "Весна 2008".  

  

Консорциум  экономических  исследований  и  образования  объявляет  очередной  конкурс 
экономических исследований Весна 2008. 

  

http://www.fa.ru/events_view.asp?id=933
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5918
https://pg.taleo.net/careersection/10000/jobdetail.ftl?lang=en&job=CEE00000146
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5932
http://www.procterandgamble.ru/hbr/


Крайний срок подачи завок 25 апреля 2008 года. 

  

Конкурс  ориентирован  на  поддержку  исследований,  связанных  с  решением  актуальных 
проблем  экономического  и  социального  развития  стран  СНГ.  Финансирование  проектов 
осуществляется в форме индивидуальных грантов, размер которых составляет от 6 до 14 
тыс.  долларов  США.  Перспективным молодым исследователям  возможно  присуждение 
небольших грантов на доработку проектов. 

  

Источник и подробная информация: http://www.eerc.ru/  

                                                                      http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5937 

Магистерская/аспирантская программа Фулбрайта 2009/2010 гг.  

  

Магистерская/аспирантская программа Фулбрайта предоставляет гранты на поездки в 
университеты США на обучение или проведение исследований по всем предметным 
дисциплинам выпускникам российских вузов и аспирантам на 2009‐2010 академический 
год. 

  

Гранты на конкурсной основе выдаются: 

• выпускникам вузов ( т.е. лицам, обучающимся на последнем курсе вуза или уже 
закончившим вуз)  

• аспирантам  

  

Грант включает: ● оплату обучения в университете США; ● ежемесячную стипендию; ● 
ограниченную медицинскую страховку; ● оплату транспортных расходов  

  

Требования к соискателям: 

‐ Российское гражданство и постоянное проживание на территории РФ начиная с января 
2008 года. 

‐ Наличие университетского диплома или степени бакалавра к 16 мая 2008 г. (Выпускники 
вузов 2008 года также могут участвовать в конкурсе при наличии соответствующей 
справки (подтверждающей, что они являются студентами выпускного курса и защита 
диплома состоится в 2008 году). 

http://www.eerc.ru/
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5937


‐ Владение английским языком в пределах, необходимых для обучения или выполнения 
исследовательского проекта. (Internet Based TOEFL – 80 или 100 (для дисциплин 
Journalism, Political Science, Public administration) баллов. Заранее тест сдавать не нужно, 
тем, кто успешно пройдет конкурс, тесты оплатит программа Фулбрайта. 

‐ Возраст соискателей: дата рождения – не ранее 16 мая 1977 г. 

  

Последний срок подачи документов на конкурс: 16 мая 2008 г. 

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5965 

  

Международная парламентская стипендия 

  

Немецкий  Бундестаг  совместно  с  тремя  университетами  Берлина  предоставляет  около 
115  квалифицированным,  политически  ангажированным  молодым  людям  из  25  стран 
возможность познакомиться с процессом принятия политических решений и приобрести 
практический опыт в области парламентской деятельности. 

  

Цель  программы  –  способствовать  развитию  и  укреплению  контактов  между  странами, 
которые принимают в ней участие. Международная парламентская стипендия (IPS) – это 
долгосрочная  инвестиция  в  укрепление  демократических  ценностей  и  толерантности,  а 
также  содействие  культурному  разнообразию  и  мирному  сосуществованию  в  Европе. 
Кроме того программа содействует развитию взаимопонимания и сотрудничества между 
участниками различных культур. 

  

Программа осуществляется ежегодно в период с 1 марта по 31 июля.  

Срок подачи заявлений на программу 2009 года заканчивается 30 июня 2008 года. 

  

Подробная информация о возможности участия на сайте: 

http://www.bundestag.de/internat/internat_austausch/ips/index.html 

Программа малых грантов IREX. 

  

http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5965
http://www.bundestag.de/internat/internat_austausch/ips/index.html


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

  

Программа открыта для участия выпускников следующих обменных программ: 

• Программа студенческого обмена (UGRAD)  

• Программа стипендий Эдмунда Маски (Muskie) 

  

Следующий срок подачи заявок: 10 марта 2008 года. 

  

Максимальная сумма гранта составляет 3000 долларов США 

  

ВОЗМОЖНЫЕ ТЕМЫ ПРОЕКТОВ 

• Разработка и осуществление социально значимых проектов  

•  Организация  пилотных  образовательных  и  социальных  проектов  в  высших  учебных 
заведениях и НКО  

• Проведение профессиональных конференций и тренингов  

•  Финансирование  поездок  коллег  из  США  в  страны  СНГ  для  профессионального 
сотрудничества или участия в конференциях и тренингах  

•  Разработка  и  публикация  учебных  планов,  пособий  или  других  методических 
материалов  

• Публикация информационных брошюр и буклетов на актуальные темы  

• Другие важные социальные проекты, соответствующие целям программы 

  

Источник:  http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5945   www.irex.ru 

  

  

http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5945
http://www.irex.ru/


Постдокторские гранты. 

  

Фонд Фиссена (Франция) присуждает постдокторские гранты, поощряющие исследования 
познавательных  механизмов  у  людей  и  животных.  Они  предназначены  для 
исследователей, работающих в дисциплинах, имеющих отношение к целям Фонда, таких 
как  этология,  палеонтология,  археология,  антропология,  гносиология,  логика  и 
нейронауки. 

  

Гранты  размером  до  25000  евро  в  год  присуждаются  французским  ученым,  желающим 
работать  за  рубежом,  и  иностранным  ученым,  желающим  работать  во  французских 
лабораториях. Продолжительность ‐ 1 год, возможно продление на год. 

Возраст ‐ до 35 лет. Кандидаты должны иметь степень доктора (кандидата) наук. 

  

Заявления должны поступить до 31 марта 2008 г. 

  

В  2008  году  Фонд  присудит  международный  приз  размером  50000  евро  ученым, 
проведшим  заметные  исследования  в  областях,  поддерживаемых  Фондом,  по  теме 
«Музыка и познание». 

  

Выдвижения от признанных ученых принимаются до 31 октября 2008 года.  

  

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5973 

                     Межгосударственная ассоциация последипломного образования. 

  

Стипендия Высшей школы экономики и менеджмента г. Лейпциг.  

  

В  2008/2009  учебном  году  старейший  экономический  вуз  Германии HHL  Leipzig  выдает 
стипендию  Гудруна‐Демлинга  (Gudrun‐Demling‐Stipendium)  в  размере  30000  Евро  для 
обучения по программам „Master of Business Administration  in  International Management“ 
(MBA),  „Master  of  Science  in  Management  (MSc)“,  „Diplomstudiengang 
Betriebswirtschaftslehre (Hauptstudium)“ и „Doctoral Program“. 

http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5973
http://www.aha.ru/%7Estudy/mapdo/03-02-08-1.htm


  

Обоснование  на  соискание  стипендии  пишется  в  произвольной  форме. 
Основополагающими требованиями к соискателям являются выдающиеся успехи в учебе 
и подтверждение того, что соискатель нуждается в финансовой поддержке. 

  

В  зависимости  от  количества  и  качества  поданных  на  стипендию  заявок  будет 
рассматриваться вопрос о полном или частичном финансировании обучения. 

  

Информация и контактные данные см. на сайте: http://www.hhl.de. 

  

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5944  www.daad.ru 

  

  

XI Фулбрайтовская гуманитарная летняя школа.  

  

МГУ им. М.В. Ломоносова в сотрудничестве с Программой Фулбрайта (США) и 
Международной Социологической Ассоциацией проводят 5 ‐ 11 июня 2008 года XI 
общероссийскую международную гуманитарную летнюю школу «Университеты и медиа: 
инновации в высшей школе и меняющиеся модели эффективной коммуникации». 

  

К участию (на конкурсной основе) приглашаются аспиранты и молодые преподаватели 
гуманитарного профиля, имеющие опыт самостоятельной инновационной работ 
(исследовательской, педагогической или организационной) в обозначенной сфере.  

  

Условия конкурса 

Предоставляемые на конкурс проекты могут иметь характер исследовательский 
(например, завершенная или близкая к завершению диссертация) или практический 
(например, оригинальный опыт использования новых медийных практик в 
университетской жизни). 

  

http://www.hhl.de/
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5944
http://www.daad.ru/


На конкурс представляется краткое (около 3 000 знаков, на английском языке) описание 
проекта, способное стать основой для аналитического доклада и последующего 
коллегиального обсуждения. Рабочие языки школы – русский и английский, свободное 
владение английским языком обязательно. 

  

С граждан России оргвзнос не взимается, проезд и проживание в общежитии МГУ 
оплачиваются участниками. Возможность полной или частичной компенсации расходов 
рассматривается в индивидуальном порядке с учетом качества проекта и убедительности 
заявки. Авторов ярких плодотворных идей просим обращаться. 

  

Срок подачи заявок ‐ до 10 апреля 2008 г. 

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5971 

Магистерские и докторские стипендии.   

  

Последипломная  учеба  в  канадском  Университете  Альберта  сравнительно  недорога. 
Плата  за  учебу для  иностранных  студентов  составляет  в 2007/2008  году 7850  канадских 
долларов  в  год.  Кроме  этого,  потребуется  1000  долларов  на  оформление  диссертации. 
Стоимость  жизни  в  Эдмонтоне,  где  расположен  Университет,  ‐  невысокая.  Оценка 
показывает,  что  одинокому  аспиранту  (докторанту)  на  год  нужно  около  13  тысяч 
долларов.  Иностранные  студенты  могут  получить  разрешение  на  работу  вне 
Университета.  

  

Хорошим  аспирантам  и  докторантам  кафедры  могут  полностью  или  частично  снизить 
плату за обучение. В магистерских программах это может быть сделано на 12 месяцев, а в 
докторских ‐ до 5 лет. На эти цели расходуется 1,7 млн. долларов в год. 

  

Ежегодно  присуждается  около  20  магистерских  и  20  докторских  стипендий.  Они  равны 
15000  и  20000  долларов  в  год,  соответственно,  плюс  плата  за  учебу.  Специального 
заявления не требуется. На стипендию автоматически рассматриваются все абитуриенты. 

  

Каждый год в Университете расходуется около 11,4 млн. долларов на оплату помощников 
преподавателей  и  помощников  исследователей.  Некоторые  кафедры  имеют 
дополнительные  средства  на  оплату  помощников  исследователей  через 
исследовательские  гранты.  Полное  помощничество  занимает  12  часов  в  неделю  в 
среднем за семестр. В месяц такие помощники получают от 1370 до 1650 долларов. 

http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5971


  

Почти 80%  докторантов получают более 20  тысяч долларов  в  год  в  первые четыре  года 
учебы, а те, кому присуждаются престижные стипендии, более 33 тысяч. 

Магистранты получают в среднем более 17600 долларов в год. 

  

Заявления должны поступить до 1 марта 2008 г. 

  

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5909 

                    Межгосударственная ассоциация последипломного образования 

  

Конкурс молодых математиков 2008 г. 

  

Благотворительный Фонд поддержки российской математики им. Леонарда Эйлера (Фонд 
Эйлера) объявляет о проведении Конкурса молодых математиков 2008 г. Участниками 
конкурса могут стать очные студенты, аспиранты, а также кандидаты физико‐
математических наук в возрасте до 35 лет, работающие в России. На конкурс 
принимаются научные работы по математике, информатике и математической физике. 

  

Победители конкурса награждаются грамотами Фонда Эйлера и годичными 
стипендиями в размере 3000‐6000 рублей в месяц. 

  

Участник представляет на конкурс одну самостоятельную работу, содержащую новые 
результаты по математике, теоретической информатике или по математической физике, 
написанную на математическом уровне строгости.  

Крайний срок присылки работ — 10 мая 2008 г.  

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5957  Сайт Фонда. 

  

Конкурс работ по экономической социологии.  

 

http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5909
http://www.aha.ru/%7Estudy/mapdo/08-01-08-1.htm
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5957
http://www.euler-foundation.org/?page_id=29


Электронный  журнал  «Экономическая  социология»  объявляет  о  проведении 
общероссийского конкурса исследовательских работ по экономической социологии. 

Конкурс проходит по двум номинациям:  

«Взгляд  из  регионов».  В  рубрике  публикуются  работы  российских  авторов,  которые 
постоянно проживают за пределами г. Москвы и Московской области. 

«Дебютные работы». В рубрике публикуются работы авторов,  которые пока не имеют 
публикаций  или  имеют  публикации  в  других  областях,  нежели  экономическая 
социология. 

  

Вознаграждение  за  1‐е  место:  публикация  в  журнале  «Экономическая  социология»  в 
соответствующей рубрике в ближайшем номере журнала и денежный приз в размере 200 
долл. США. 

Вознаграждение  за  2‐е  место:  публикация  в  журнале  «Экономическая  социология»  в 
соответствующей рубрике в течение 2008 г. 

  

Работа не должна быть опубликована в иных изданиях до 10 марта 2008 г.  

  

Тексты на конкурс принимаются до 10 марта 2008 г 

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5915 

  

Объявление для преподавателей микроэкономики. 

  

Уважаемые коллеги, приглашаю вас принять участие в подготовке и проведении Второй 
Всероссийской Интернет–олимпиады по МИКРОЭКОНОМИКЕ для студентов 
экономических вузов и факультетов, которая планируется на 15 мая 2008 года.  

  

Предполагаемая польза мероприятия:  

а) повышение заинтересованности студентов в углубленном освоении учебного курса;  

б) сопоставление уровня подготовки студентов различных вузов;  

http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5915


в) ознакомление с созданной в СПбГУЭФ компьютерной системой оценки знаний 
студентов по микроэкономике, обеспечивающей единство требований и 
транспарентность при проведении зачетов и экзаменов.  

  

Ваше участие должно состоять в подготовке группы (команды) студентов изучающих или 
изучивших микроэкономику по программе экономических вузов или факультетов. 15 мая 
2008 г. в любое удобное для Вас время с 00 по 20‐00 часов московского времени эти 
студенты с рабочих мест в компьютерном классе своего вуза под присмотром 
преподавателя зайдут на сервер дистанционного обучения СПбГУЭФ и получат набор из 
12 тестов и 13 задач. На каждом из заданий указан балл сложности; общая сумма баллов 
50. За 100 минут необходимо будет их выполнить без использования конспектов 
(калькулятором пользоваться можно). Задания подготовлены на основе стандартных 
учебников. Подробные результаты олимпиады будут доведены до всех участников.  

  

В случае согласия принять участие в названной олимпиаде, сообщите, пожалуйста, по 
адресу: petrgrebennikov@yandex.ru с указанием предполагаемого числа участников. В 
ответ Вы получите соответствующее число паролей для входа на сервер дистанционного 
обучения, на котором можно будет выполнить тренировочное задание.  

Член оргкомитета олимпиады, д. э. н. , профессор СПбГУЭФ П. И. Гребенников.  

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5924 

Конкурс на проведение российско‐швейцарских семинаров в 2008 – 2009 
годах.  

  

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и Швейцарский национальный 
научный  фонд  (SNSF)  объявляют  конкурс  на  проведение  в  2008‐2009  г.г.  на  территории 
Швейцарии  или  России  двусторонних  научных  семинаров  (конкурс  «SNSF»)  по 
следующим областям знаний:  

  

(01)  математика,  механика,  информатика;  (02)  физика,  астрономия;  (03)  химия;  (04) 
биология  и  медицинская  наука;  (05)  науки  о  Земле;  (07)  информационные  и 
телекоммуникационные системы; (08) фундаментальные основы инженерных наук.  

  

Период проведения семинаров: 1 октября 2008 г. – 30 сентября 2009 г.  

  

mailto:petrgrebennikov@yandex.ru
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5924


Подача заявок по электронной почте – не позднее 17 часов 05 марта 2008 года. 

Срок  представления  почтой  ‐  не  позднее  15  марта  2008  года  независимо  от  даты 
отправления.  

  

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5908 

  

Конкурс на проведение российско‐французских семинаров в 2008 – 2009 
годах.  

  

Российский фонд фундаментальных исследований в рамках Соглашения с Национальным 
центром научных исследований Франции (НЦНИ) – Centre National de la Recherche 
Scientifique (CNRS) объявляет конкурс на организацию в 2008‐2009 годах двусторонних 
научных семинаров, проводимых во Франции или в России, по следующим областям 
знаний: (см. выше для Швейцарии) 

  

Период проведения семинаров: с 1 июля 2008 г. по 30 июня 2009 г. 

  

Заявки на участие в конкурсе представляются по электронной почте до 15 марта 2008 
года. 

Печатный вариант заявки в одном экземпляре представляется не позднее 20 марта 2008 
года независимо от даты отправления. 

  

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5942 

  

Совместный конкурс 2009 года РФФИ и  

Национального центра научных исследований Франции  

  

Российский  фонд  фундаментальных  исследований  (РФФИ)  и  Национальный  центр 
научных  исследований  Франции  (НЦНИ)  –  Centre  National  de  la  Recherche  Scientifique 
(CNRS)  на  основании  заключенного  между  ними  Соглашения  объявляют  конкурс 

http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5908
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5942


совместных  проектов  2009  года  на  получение  финансовой  поддержки  для  проведения 
фундаментальных  научных  исследований  в  следующих  областях  знаний:  (см.  выше  для 
Швейцарии) 

  

Французские участники проекта должны до 15 марта 2008 г. подать в НЦНИ свою заявку 
на участие в конкурсе PICS 2009 г. 

  

Оформление заявок через систему Грант‐Экспресс ‐ дата подписи заявки до 31 мая 2008 
года. Печатные экземпляры должны поступить в Фонд до 15 июня 2008 года. 

  

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5940 

Конкурс совместных российско‐австрийских  

исследовательских проектов 2009 года. 

  

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и Австрийский научный фонд 
(Austrian Science Fund, АНФ) на основании заключенного между ними соглашения 
объявляют конкурс 2009 года совместных российско‐австрийских исследовательских 
проектов (конкурс АНФ_а) по следующим областям знаний: 

  

(01) математика, механика, информатика; (02) физика, астрономия; (03) химия; (04) 
биология и медицинская наука; (05) науки о Земле; (07) информационные и 
телекоммуникационные системы; (08) фундаментальные основы инженерных наук. 

  

При оформлении заявок через систему «Грант‐Экспресс» дата подписи заявки – c 1 марта 
до 31 апреля 2008 года. Печатные экземпляры должны поступить в Фонд до 15 мая 2008 
года. 
 

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5955 

  

  

Конкурс научных работ молодых ученых в области образования 

http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5940
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5955


 на премию журнала «Вопросы образования». 

  

В конкурсе могут принять участие молодые (в возрасте не старше 35 полных лет на 
начало 2008 года) авторы. 

К рассмотрению принимаются индивидуальные или коллективные письменные научные 
работы (статьи) исследовательского характера, посвященные изучению широкого спектра 
вопросов, связанных с образованием, в которых представлено новое теоретическое или 
эмпирическое знание о системе и процессах образования. Это могут быть работы по 
педагогике, психологии образования, социологии и экономике образования, по 
образовательной политике и т.д. 

  

Работы должны быть оригинальными, неопубликованными ранее в печатных изданиях. 
Объем работы не должен превышать 1 авторский лист (40 тыс. знаков). 

  

Сроки проведения конкурса: с 1 февраля 2007 года по 1 апреля 2008 года. 

  

По итогам Конкурса определяются победители, занявшие три призовых места: 

• первое место – публикация работы победителя в журнале «Вопросы образования» и 
денежная премия в размере 15000 рублей; 

• второе место – публикация работы победителя в журнале «Вопросы образования» и 
денежная премия в размере 10000 рублей; 

• третье место – публикация работы победителя в журнале «Вопросы образования» и 
денежная премия в размере 5000 рублей. 

  

Положение о конкурсе размещено на портале www.ecsocman.edu.ru. 

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5963 

  

  

Всероссийский конкурс на лучшую студенческую научно‐практическую 
работу. 

http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/320409.html
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5963


  

В целях поддержки научно‐исследовательской работы молодых ученых страны Фонд 
развития отечественного образования, Научно‐образовательный центр Российской 
академии образования и Черноморская гуманитарная академия проводят Всероссийский 
конкурс на лучшую научно‐исследовательскую работу среди студентов 1‐5 курсов высших 
образовательных учреждений. 

  

Конкурс проводится по следующим направлениям: 

1.    Психология 2.    Юриспруденция 3.    Экономика 4.    Информационные технологии 5.    
Менеджмент 

  

К конкурсу принимаются научно‐практические работы отдельных студентов или 
творческих групп студентов вузов. Представляемые работы должны отличаться 
актуальностью тематики, новизной и перспективностью исследования или внедрения. 
Студенты и творческие коллективы, занявшие призовые места, награждаются 
дипломами, а их работы будут опубликованы в сборнике.  

  

Лучшая работа будет опубликована в международном научно‐практическом журнале 
«Гуманизация образования», издающемся на русском, английском и немецком языках. 
Журнал рекомендован Высшей аттестационной комиссией для публикаций материалов 
кандидатских и докторских диссертаций. 

  

Срок подачи материалов на конкурс до 31 мая 2008 года. 

Источник: 

http://redirect.subscribe.ru/job.education.grants,21452/20080206180203/11878=11869=11833=t
2=11875=11856/m9047279/-/www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5977 

  

  

Всероссийский конкурс им. Н.И.Кареева.  

  

В феврале‐апреле 2008 года РоСА и социологическим факультетом МГУ им. М.В. 
Ломоносова проводится конкурс им. Н.И. Кареева в котором участвуют научные работы 
студентов, аспирантов и молодых ученых в области социологии.  

http://redirect.subscribe.ru/job.education.grants,21452/20080206180203/11878=11869=11833=t2=11875=11856/m9047279/-/www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5977
http://redirect.subscribe.ru/job.education.grants,21452/20080206180203/11878=11869=11833=t2=11875=11856/m9047279/-/www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5977


  

В конкурсе участвуют оригинальные научные работы автора, или коллектива авторов (не 
более трех человек), в виде опубликованных в научных изданиях работ. В соавторах могут 
быть студенты, аспиранты, молодые ученые. 

  

Подача заявления и материалов – до 26 февраля 2008 г. 

  

Премии будут вручаться на пленарных заседаниях студентов, аспирантов и молодых 
ученых Международной научной конференции «Ломоносов‐2008», которые состоятся в 
МГУ в середине апреля. Помимо премии лауреаты получают возможность опубликовать 
результаты своих новых научных исследований в статье объемом до 0,5 печатного листа в 
сборнике материалов Международной научной конференции «Ломоносов‐2008». 

  

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5970 

  

Конкурс PR проектов   

  

Студенческая  премия  «Polytech  PR  Award»  является  открытым  конкурсом  студенческих 
работ в области связей с общественностью. 

  

Студенческая  премия  в  области  связей  с  общественностью  «Polytech  PR  Award» 
представляет  собой денежное вознаграждение в размере эквивалентном 25.000  рублей 
(за  первое место), 15.000  рублей  (за  второе место)  и 10.000  рублей  (за  третье место)  и 
диплом лауреата. 

Участники  конкурса,  занявшие  высшие  позиции  в  рейтинге,  награждаются  дипломами 
участников.  

  

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ НОМИНАЦИЯМ: 

• Лучший PR‐проект в сфере инноваций и высоких технологий. 

• Лучший Интернет‐проект в области связей с общественностью. 

• Лучший PR‐проект в коммерческой сфере. 

http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5970


 • Лучший PR‐проект в социально‐культурной сфере. 

• Лучший PR проект в корпоративных медийных коммуникациях 

  

Победителям  в  номинации  "Лучший  PR  проект  в  корпоративных  медийных 
коммуникациях",  наряду  с  премией  «Polytech  PR  Award»,  будет  предложена  работа  в 
одном из корпоративных изданий Санкт‐Петербурга. 

  

В  Конкурсе  на  получение  премии  Политехнического  Университета  «Polytech  PR  Award 
2008»  могут  участвовать  проекты,  выполненные  как  студентами  высших  учебных 
заведений  Российской  Федерации,  так  и  иностранными  студентами,  обучающимися  по 
специальностям  «Связи  с  общественностью»,  «Реклама»,  «Журналистика»  и  иным 
смежным специальностям.  

  

Срок подачи работ – до 20 марта 2008 г. включительно.  

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5979 
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