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***Фонды, гранты, программы*** 

Стипендия для поступления в британский вуз 

Университет Ньюкастла входит в состав INTO Universities Partnership — инновационный 
проект для иностранных студентов, обеспечивающий всестороннюю подготовку для 
поступления или перевода в университеты Великобритании на программы бакалавра и 
магистра.  

В этом году в рамках программы подготовки к поступлению на первый курс программ 
бакалавриата INTO Newcastle University предлагает иностранным студентам стипендии на 
следующие учебные потоки: 
– Гуманитарные и социальные науки (за исключением программ на получение степени 
бакалавра в области бизнеса или менеджмента) 
– Физические науки и инженерные специальности 
– Биологические и биомедицинские науки. 

Для сентябрьской даты начала занятий определено два крайних срока подачи заявок: до 30 
июня и до 22 августа 2008 года. Для январской даты начала занятий крайний срок 
подачи заявок — 28 ноября 2008 года. 

Зачисление на программы INTO в Нижнем Новгороде проходит ежедневно с 
понедельника по пятницу, с 10.00 до 18.00, в языковой школе “Мастеркласс” (ул. Новая, 
32, офис 5), официальном представительстве INTO. 

Источник: http://infogrant.ru/fulldoc_sr.dws?dui=39139    www.masterclass.nnov.ru. 

  

Международная парламентская стипендия. 

Германский Бундестаг, Берлинский свободный университет, Берлинский 
гумбольдтовский университет, Берлинский технический университет. 

Стипендия предоставляется высококвалифицированным и интересующимся политикой 
молодым людям, намеренным активно участвовать в построении демократического 
будущего своей страны. Германский Бундестаг, Парламент предоставляют участникам 
программы возможность во время 15-недельной практики у одного из депутатов 
Бундестага ознакомиться с германской парламентской системой и процессом принятия 
политических решений, а также приобрести практический опыт в сфере парламентской 
деятельности.  

Требования: российское гражданство, законченное высшее образование, очень хорошее 
знание немецкого языка, возраст не более 30 лет к началу практики в рамках стипендии 
Стипендия: 450 Евро в месяц, бесплатное проживание, оплата страховок и дорожных 
расходов. 
Прием документов до 30 июня 2008 года. 

http://infogrant.ru/fulldoc_sr.dws?dui=39139
http://www.masterclass.nnov.ru/


Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6169   www.bundestag.de/ips 
Программа"Иммануил Кант" на 2009/10 год 

Совместная стипендиальная программа DAAD и Министерства образования и науки РФ 
предоставляет российским аспирантам и преподавателям гуманитарных, социальных, 
правовых и экономических дисциплин возможность работы над диссертацией и научных 
исследований в университетах и внеуниверситетских научных центрах Германии и 
расширения контактов с немецкими коллегами.  

Целевая группа:  
- Аспиранты и молодые преподаватели гуманитарных, социальных, правовых и 
экономических дисциплин, которым на 1 октября 2009 года еще не исполнится 35 лет, 
имеющие диплом специалиста или магистра;  
- Преподаватели гуманитарных, социальных, правовых и экономических дисциплин, 
которым на 15 сентября 2009 года еще не исполнится 35 лет, имеющие ученую степень 
кандидата или доктора наук. 

Сроки пребывания в Германии:  
Для аспирантов — 01.10.2009 — 31.03.2010;  
Для преподавателей — 15.09.2009 — 15.12.2009.  

Конкурсные документы с пометкой на почтовом конверте “Программа Иммануил Кант” 
должны быть отправлены в Московское представительство DAAD до 15 июля 2008 г. (по 
почтовому штемпелю). 

Источник: 
http://infogrant.ru/fulldoc_sr.dws?dui=39217&utm_source=subs&utm_medium=mail&utm_cont
ent=grants    www.daad.ru 

Конкурс по программе "Михаил Ломоносов" на 2009/2010 гг. 

Германская служба академических обменов (DAAD) и Министерство образования и науки 
РФ открывают очередной конкурс на научные гранты по совместно финансируемой 
программе «Михаил Ломоносов II». 

Целевая группа: 
«А»: Аспиранты и молодые преподаватели технических и естественных дисциплин, 
которым на 01.10.2009 еще не исполнится 35 лет, имеющие диплом специалиста или 
магистра; 
«В»: Преподаватели технических и естественных дисциплин, которым на 15.09.2009 еще 
не исполнится 45 лет, имеющие ученую степень кандидата или доктора наук. 

Сроки пребывания в Германии: 
«А» - 01.10.2009 - 31.03.2010; 
«В» - 15.09.2009 - 15.12.2009; 

Три комплекта документов (включая формуляры А, В, С для Министерства РФ) с 
пометкой на почтовом конверте "Программа Михаил Ломоносов" должны быть 
отправлены в Московское представительство DAAD до 15 июля 2008 г. (по почтовому 
штемпелю). 

http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6169
http://www.bundestag.de/ips
http://infogrant.ru/fulldoc_sr.dws?dui=39217&utm_source=subs&utm_medium=mail&utm_content=grants
http://infogrant.ru/fulldoc_sr.dws?dui=39217&utm_source=subs&utm_medium=mail&utm_content=grants
http://www.daad.ru/


Более подробная информация доступна на сайте www.daad.ru. 
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6177  
Стипендии для участия в семинарах и курсах. 

Государственный стипендиальный фонд Греции присуждает до 60 стипендий гражданам 
стран из Азии, Африки, Северной и Южной Америки, Океании и Европы для участия в 
семинарах и курсах по современным греческим языку и культуре. 

Кандидаты должны быть не старше 50 лет (родиться не раньше 1958 г.) и иметь высшее 
гуманитарное образование (филология, литература, перевод, лингвистика, теология, 
социология, история, археология, философия, образование, психология, и др.). 

Продолжительность стипендии – 8 месяцев. Она предусматривает только участие в 
курсах или семинарах в Греческом университете. 

Курсы начинаются 1 октября 2008 г. и заканчиваются 31 мая 2009 г. 
Стипендия предусматривает бесплатные учебу, питание и проживание, страховку от 
несчастного случая, ежемесячные выплаты 150 евро и подъемные 200 евро. 

Срок подачи заявлений – 30 мая 2008 г. 
Источник: сайт Межгосударственной ассоциации последипломного образования. 
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6182 

Гранты Фонда Чарльза и Анны Морроу Линдбергов. 

Намерение Фонда – с помощью грантов поддержать работы в широком спектре 
дисциплин, способствующие балансу техники и природы. В последние годы ежегодно 
присуждается 8-10 грантов до 10580 долларов каждый (стоимость самолета «Дух святого 
Луи», построенного в 1927 году). На них ежегодно поступает в среднем 180 заявлений. 
Заслуживающим признания проектам, но не получившим гранта, присваиваются 
сертификаты «За заслуги».  

Гранты присуждаются лицам, работающим над проектами самостоятельно или в команде, 
независимо от какой-либо организации или в составе академического института или 
некоммерческой организации. Но они всегда присуждаются людям, а не организациям. 
Эти люди могут быть из любой страны. Фонд не обеспечивает компенсацию накладных 
расходов организаций, платы за обучение, не выделяет стипендий. Компенсируются 
только прямые расходы проектов. 

Проекты должны быть посвящены упомянутому выше балансу. Например, Фонд 
поддерживал проекты: «Безпестицидные способы сдерживания сельскохозяйственных 
вредителей» или «Усиление безопасности художника и устранение опасных отходов при 
электронно-регулируемом изготовлении гравюр». Гранты присуждаются в следующих 
областях: сельское хозяйство, авиация (аэрокосмос), сохранение природных ресурсов, 
образование, управление отходами и их минимизация, здравоохранение. 

На гранты могут претендовать люди с любым уровнем образования, в том числе и 
студенты, проводящие исследования под руководством преподавателя. 

Заявления по специальный форме должны быть отправлены до 12 июня 2008 г.  

http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=18
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6177
http://www.aha.ru/%7Estudy/mapdo/29-04-08-1.htm
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6182


Источник: сайт Межгосударственной ассоциации последипломного образования 
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6159 

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: 17 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://infogrant.ru/fulldoc_sr.dws?dui=39209&utm_source=subs&utm_medium=mail&utm_cont
ent=grants  

  

Премия Дарвина на развитие международных контактов 

Программа Британского Совета поддержки международных визитов и обменов нацелена 
на поддержание новых научных контактов молодых ученых. Для каждого ученого грант 
будет покрывать расходы на билет и суточные, а также часть стоимости расходных 
материалов для лаборатории. Научные связи могут быть поддержаны в любой научной 
области, инженерии и технологии, включая гуманитарные науки. Молодым ученым 
считается специалист, проработавший в научной сфере не более 6 лет после защиты 
диссертации, или аспиранты последнего года обучения. 

Длительность визитов составляет от одной недели до трех месяцев, которые могут быть 
разбиты на несколько поездок. 

Максимальный грант, на который можно подать заявку, составляет 500 000 фунтов. От 
научной группы может быть подано несколько заявок отдельно на каждого ученого. 
Полная информации о программе и процедуры подачи документов на сайте проекта: 
http://www.britishcouncil.org/science-rxp 

Источник: 
http://infogrant.ru/fulldoc_sr.dws?dui=39218&utm_source=subs&utm_medium=mail&utm_cont
ent=grants 

http://www.aha.ru/%7Estudy/mapdo/20-04-08-1.htm
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6159
http://infogrant.ru/fulldoc_sr.dws?dui=39209&utm_source=subs&utm_medium=mail&utm_content=grants
http://infogrant.ru/fulldoc_sr.dws?dui=39209&utm_source=subs&utm_medium=mail&utm_content=grants
http://www.britishcouncil.org/science-rxp
http://infogrant.ru/fulldoc_sr.dws?dui=39218&utm_source=subs&utm_medium=mail&utm_content=grants
http://infogrant.ru/fulldoc_sr.dws?dui=39218&utm_source=subs&utm_medium=mail&utm_content=grants


Стипендии Института переходной экономики Банка Финляндии 

Институт переходной экономики Банка Финляндии проводит исследования и мониторинг 
развития экономики в России и Китае. Исследования фокусируются (но не 
ограничиваются) на макроэкономике и финансовых рынках переходной экономики. 

Институт имеет стипендиальную программу, по которой на 3-12 месяцев приглашаются 
иностранные ученые, специализирующиеся на экономике России и Китая. Опытным 
ученым могут быть разрешены более короткие визиты. Приглашенные ученые работают 
по взаимосогласованному плану. Ожидается, что ученые выступят с лекцией, будут 
взаимодействовать с учеными института, опубликуют статью в материалах института. 
Вознаграждение ученого зависит от его исследовательского стажа. 

Заявления на 2009 год принимаются до 20 июня 2008 года.  

Источник: сайт Межгосударственной ассоциации последипломного образования. 
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6176 

Конкурс Electrolux Design Lab-2008 

Компания Electrolux объявляет о начале 6-ого ежегодного конкурса дизайна Design Lab 
2008 и приглашает студентов-дизайнеров со всего мира принять участие в создании 
домашних приборов будущего для поколения Интернет-пользователей. 

Поданные к рассмотрению работы должны быть сориентированы на 2-3 года вперед и 
относиться к хранению еды, ее приготовлению и/или мытью. 

Заявки принимаются до 30 мая 2008 г. 

Наградой Международного конкурса Electrolux Design Lab 2007 является денежный приз 
в размере 5 000 евро и шестимесячная стажировка в одном из глобальных 
дизанейрских центров концерна Electrolux.  
За второе место победитель получает 3 000 евро, а за третье – 2 000 евро.  

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6172   Designet.ru 

Стипендии 2009 года для молодых женщин-учёных 

Секретариат ЮНЕСКО объявляет о предоставлении 15 двухгодичных стипендий для 
поощрения молодых женщин, занимающихся наукой, на 2009 год. 

Все материалы для участия в конкурсе на получение стипендии должны быть 
представлены до 1 июня 2008 года в Секретариат Комиссии Российской Федерации по 
делам ЮНЕСКО. 

Кроме того, российским кандидатам необходимо информировать о своём участии в 
конкурсе на получение стипендий ЮНЕСКО-Л'ОРЕАЛЬ Секретариат Комиссии 
Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. 

Положение о конкурсе размещено на сайте Федерального агентства по образованию РФ. 
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6166  
Cеминары на английском языке. 

http://www.aha.ru/%7Estudy/mapdo/25-04-08-1.htm
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6176
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6172
http://www.designet.ru/events/competition/?id=33990
http://www.ed.gov.ru/int-coop/tema/7345/
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6166


Международный центр механики в Удине (Италия) проводит в 2008 году семинары на 
английском языке. 

05 – 09 июля RoManSy 2008 – 17th CISM-IFToMM Symposium 
07 – 11 июля Damage Mechanics and Micromechanics of Localized Fracture Phenomena 
07 – 11 июля Advanced Integral Equation Methods in Computational Mechanics International 
Advanced Professional Training 
14 – 18 июля Nonlinear Fracture Mechanics Models 
21 – 25 июля Impact Engineering of Composite Structures 
23 – 27 июня Advanced Design of Mechanical Systems from Analysis to Optimization Other 
Events 
01 – 05 сентября Transport Phenomena in Micro- and Nanofluidics  
08 – 12 сентября Computational and Experimental Mechanics of Advanced Materials 
15 – 19 сентября Reduced Order Modelling for Flow Control 
22 – 26 сентября New Trends in Vibration Based Structural Health Monitoring 
06 – 10 октября New Trends in Thin Structures: Formulation, Optimization and Coupled 
Problems 16th CISMN-IUTAM Summer School 

Ограниченному числу участников из вузов и исследовательских центров может быть 
предложено питание и проживание. Запрос должен быть направлена в Центр, по крайней 
мере, за 2 месяца до начала семинара вместе с письмом организации заявителя о том, что 
она не может обеспечить финансирование. 

Источник: сайт Межгосударственной ассоциации последипломного образования. 
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6152  

  

Методологические подходы в исследовании Европы 

Летняя школа в Санкт-Петербурге (18-22 июня 2008 года) "Европейские исследования: 
возможности и ограничения в применении методологических подходов". Главной целью 
летней школы является привлечение внимания молодых российских исследователей к 
использованию опыта и результатов изучения Европейского Союза при анализе не только 
европейской, но и российской политики. В программе Школы обсуждение вопросов 
новейших подходов к изучению европейской политики, европейской идентичности, 
границ между Россией и ЕС, и другим темам. 

Программа Школы совмещает лекции немецких и российских преподавателей и 
подробные обсуждения диссертационных проектов участников. 

К участию в Школе приглашаются аспиранты в области социальных наук, 
интересующиеся проблематикой развития европейских исследований, из Северо-
Западного и Центрального регионов России. 

Срок подачи заявок: 1 июня 2008 года 
Результаты конкурса будут объявлены всем участникам не позднее 4 июня 2008 года 

Организаторы покрывают транспортные расходы участников, а также проживание и 
питание в период проведения Школы. 

http://www.aha.ru/%7Estudy/mapdo/17-04-08-1.htm
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6152


Рабочие языки: русский и английский (готовность представить и обсуждать 
исследовательский проект). 

Источник: www.youthrussia.ru. 
Конкурс дипломных проектов с использованием ПП "1С".  

Новое предложение фирмы "1С" - конкурс дипломных проектов с использованием ПП 
"1С" - является дальнейшим шагом в развитии нашего разнообразного сотрудничества с 
образовательными учреждениями.  

Конкурс дипломных проектов с использованием с использованием ПП "1С" во 
всероссийском масштабе проводится впервые. Планируется такие конкурсы сделать 
ежегодными. 

К участию в конкурсе приглашаются выпускники высших учебных заведений 2008 года 
выпуска, получающие первое высшее образование, дипломный проект которых выполнен 
на платформе "1С:Предприятие".  

В связи с тем, что сроки обучения в разных учебных заведениях различаются, дипломные 
проекты на конкурс можно высылать по мере их защиты в ГАКе (с февраля по октябрь 
2008 года). 

Награды вручаются как студенту-дипломнику, так и руководителю дипломного проекта:  
I место - по 100 000 рублей, II место - по 50 000 рублей, III место - по 20 000 тыс. 
рублей. 

Более подробная информация и анкета участника размещены на сайте www.1c.ru. 
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6157  

I Всероссийский конкурс для молодых профессионалов "Трамплин 2008". 

Сообщество студентов и молодых специалистов "Перспектива" приглашает тебя принять 
участие в I Всероссийском конкурсе молодых профессионалов "Трамплин 2008". 

Конкурс "Трамплин" – это: 
• Необычный шанс раскрыть свой потенциал, своим умом заработать 10 000 у.е.  
и быть замеченным лучшими работодателями России;  
• Уникальный опыт профессиональной репетиции жизни: ты сможешь построить 
государство и вывести его на передовые мировые позиции в реальных условиях;  
• Возможность проверить себя в управленческих поединках и стать лучшим из 150 
лучших;  
• "Личное дело" в сообществе E-Perspektiva.Ru, где тебя найдут эйчары компаний-
работодателей и кадровых агентств России.  

Внимание! Регистрация на конкурс и прием решений 1 этапа заканчивается 23 мая! 

Для того чтобы стать участником конкурса "Трамплин 2008", необходимо быть 
зарегистрированным участником сообщества "Перспектива". Вступить в Сообщество 
можно, пройдя Регистрацию. 

Участие в конкурсе бесплатное. 

http://youthrussia.ru/news.php?cod=1366
http://www.1c.ru/news/info.jsp?id=7744
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6157
http://www.e-perspektiva.ru/registration.php


150 участников бизнес-лагеря войдут в каталог лучших из лучших "Боевая сотня 
Перспективы". Каталог издается тиражом 1500 экземпляров и рассылается по 
работодателям. 

Более подробная информация доступна на сайте www.e-perspektiva.ru. 
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6183  
Международная литературная Волошинская премия. 

Премия учреждена в память о Максимилиане Александровиче Волошине - выдающемся 
поэте, художнике и мыслителе. Премия учреждена для привлечения внимания широкой 
общественности к талантливым произведениям современной литературы; для 
популяризации авторов, пишущих на русском языке, вне зависимости от возраста и места 
их проживания; а также в знак признания заслуг перед культурой как писателей, так и 
общественных деятелей. 

Премия присуждается авторам, опубликовавшим свои поэтические произведения (книги, 
циклы стихотворений, подборки в литературных журналах и альманахах) на русском 
языке, как в России, так и за рубежом, начиная с 2003 года и по настоящее время. Премия 
не присуждается посмертно. Каждый автор может получить её только один раз. 

Премия состоит из денежного вознаграждения и Диплома лауреата премии. Денежный 
фонд премии формируется за счёт средств меценатов.  

Выдвижение работ осуществляется с 3 апреля по 3 августа 2008 года. 

Более подробная информация доступна на странице премии в сети Интернет: 
http://www.poezia.ru/voloshinpremiya.php. 

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6187  

  

Конкурс молодежных проектов «Мы говорим на одном языке». 

Национальный Совет молодежных и детских объединений России объявляет конкурс 
молодежных проектов, направленных на повышение активности молодых граждан в 
экономической, политической и социальной жизни общества в странах СНГ, Балтии и 
Балкан «Мы говорим на одном языке». 

Конкурс проводится в 3 этапа:  
• Первый этап - направление заявок в организационный комитет Конкурса - до 2 июня 
2008 года. Подведение предварительных итогов и приглашение заявителей для участия в 
очном этапе конкурса - до 9 июня 2008 года.  
• Второй этап – Международный Контактный Форум «Мы говорим на одном языке», 
который состоится в Москве 25-26 июня 2008 года. Организаторы Конкурса берут на себя 
расходы по участию представителей заявителей в Форуме. На Форуме заявители 
осуществляют презентацию своих проектов. По итогам работы объявляются победители.  
• Третий этап – Рассмотрение вопросов финансирования проектов победителей конкурса 
(до 1 августа), реализация проектов (с 1 августа по 5 декабря 2008 г.). 

Информируем вас о том, что проживание и питание участников форума берет на себя 
Национальный Совет молодежных и детских объединений России. 

http://www.e-perspektiva.ru/tramplin/
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6183
http://www.poezia.ru/voloshinpremiya.php
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6187


Более подробную информацию вы можете получить в Положении о конкурсе на сайте 
www.youthrussia.ru. 

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6185  

Магистратура в Гиссенском Центре «Восточная Европа» 

Центр ‘Восточная Европа’ (GiZo) при Гиссенском университете имени Юстуса Либига 
(Германия) предлагает обучение по программе магистратуры ‘Междисциплинарные 
исследования в области Восточной Европы’ (Master of Arts). Программа нацелена на 
комплексное изучение общественного, политического, правового, экономического и 
культурного развития в Восточной Европе и характеризуется:  

• профессиональной и практической ориентированностью благодаря специальным 
проектам и практике с интернациональной перспективой  
• охватом всех регионов Восточной Европы  
• связью изучения Восточной Европы с тюркологией  
• хронологическим охватом: от средневековья до сегодняшнего дня  

Срок подачи заявлений на обучение с зимнего семестра 2008/2009 – 15 июля 2008 года. 
Источник: http://www.uni-giessen.de/gizo 

Международная Премия имени Елены Ивановны Рерих. 

Благотворительный Фонд имени Елены Ивановны Рерих учреждает ежегодную 
Международную Премию в целях поощрения научных исследований, связанных с 
изучением многогранного научно-философского наследия семьи Рерихов. 

Премия присуждается за лучшую научную работу в области Живой Этики – 
философии реального космоса. 
Соискателями Премии могут являться студенты, аспиранты и ученые, научные работы 
которых соответствуют целям Премии. 

Ежегодный размер Премии составляет сумму 5000 евро в рублевом эквиваленте. 
Документы на конкурс принимаются с 1 мая до 1 сентября текущего календарного года.  

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6178  
 
Национальный конкурс «Книга года»-2008. 

Издания на конкурс принимаются с 15 апреля по 1 августа 2008 года включительно. На 
конкурс принимаются книги, вышедшие в свет в период с 1 сентября 2007 по 1 августа 
2008 г. 
Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 
 

• «ПРОЗА ГОДА 
• «ПОЭЗИЯ ГОДА 
• «РУШНИК ВЫШИВАНЫЙ»  
• «ВМЕСТЕ С КНИГОЙ МЫ РАСТЁМ 

http://youthrussia.ru/news.php?cod=1366
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6185
http://www.uni-giessen.de/gizo
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6178


• «УЧЕБНИК ХХI ВЕКА» 
• «HUMANITAS»  
• «РОССИЯ ДЕЛОВАЯ»  
• «ART- КНИГА»  
• «ОТПЕЧАТАНО В РОССИИ»  
• «КНИГА ГОДА»  

 
 

Победители конкурса в каждой номинации будут награждены памятными Дипломами и 
статуэтками «Идущий с книгой», в номинации «Книга года» – Гран-при конкурса. 
Номинанты награждаются Почетными грамотами 

Источник: сайт Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. 
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6163  
Новый конкурс по разделу 7РП «Люди».  

4 апреля объявлен очередной конкурс по разделу 7РП «Люди» – Initial Training Networks 
(предыдущее название – программа Марии Кюри) (Начальная профессиональная 
подготовка исследователей). Согласно условиям конкурса обучение молодых 
исследователей (стаж научной работы – до 4 лет) осуществляется группой организаций из 
стран-членов ЕС или ассоциированных стран (минимум, трех), а также из «третьих» стран 
(в том числе, из Беларуси), т.е. сетью организаций.  

Обучаемыми могут быть молодые исследователи, имеющие постоянное место работы в 
организациях-партнерах проекта, а также молодые исследователи из других 
организаций/других стран, в том числе «третьих». Тематика проектов не ограничена. 

Последняя дата подачи заявок: 2 сентября 2008 г.  

Более подробная информация доступна на сайте CORDIS. 
Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6148 

Премия за лучшее диссертационное исследование  

«Премия Инвестиционной компании «Еврофинансы» за лучшее диссертационное 
исследование в области финансовых рынков» учреждена при поддержки Финансовой 
академии при Правительстве РФ и направлена на повышение престижа и статусности 
научной деятельности, и финансовой науки в частности. 

Выдвижение работ проводится до 20 мая 2008 г. 

Премия представляет собой сертификат, подтверждающий право получения денежной 
суммы в размере 500 000 рублей и диплом лауреата. 

Источник: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6146   www.eufn.ru. 

Конкурсы сайта Exponenta.ru 

В весеннем семестре 2007-2008 учебного года сайт Exponenta.ru проводит  
1) конкурсы методических разработок, ориентированных на использование 

http://www.fapmc.ru/contest/contest9/item94.html
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6163
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=usersite.FP7DetailsCallPage&ACT_CODE=PEOPLE&CALL_ID=121
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6148
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6146
http://www.eufn.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=443&Itemid=330


математических пакетов; 
2) конкурсы для студентов на лучшую работу, выполненную с использованием 
математических пакетов. 

Призы: победитель конкурса получит лицензионное программное обеспечение от 
компании AXOFT и книгу по своему выбору от издательства БХВ-Петербург. Также 
участнику конкурса, работу которого выберет издательство БХВ-Петербург, будет вручен 
спецприз (книга). 

Работы принимаются до 30 мая 2008 года.  
Подать заявку и получить более подробную информацию можно на сайте Exponenta.ru. 
Источники: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6144  
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6143  

Выпуск подготовлен сотрудниками ОМС ИвГУ  

 

http://axoft.ru/
http://bhv.ru/
http://www.exponenta.ru/educat/competit/competit_konk.asp#2
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6144
http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=6143

