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Раздел 1. Программы, конкурсы, гранты 

 Рамочная программа Европейского Союза по научным исследованиям и 
инновациям «Горизонт 2020».  Идущие конкурсы: 
 
 - DEVELOPING NEW WORLD-CLASS RESEARCH INFRASTRUCTURES  
Акроним: H2020-INFRADEV-2014-2015  
Бюджет: € 6, 000, 000  
Тема: INFRADEV-2-2015: Preparatory Phase of ESFRI projects  
Дата открытия конкурса: 10-12-2014; Дата закрытия: 21-04-2015 
Информационный пакет конкурса: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-
infradev-1-2015-2.html#tab2  
 
 
- SUPPORT TO INNOVATION, HUMAN RESOURCES, POLICY AND INTERNATIONAL 
COOPERATION  
Акроним: H2020-INFRASUPP-2014-2015  
Бюджет: €14,000,000  
Тема: INFRASUPP-2-2015: «Innovative procurement pilot action in the field of scientific 
instrumentation»  
Дата открытия конкурса: 10-12-2014; Дата закрытия: 21-04-2015  
Информационный пакет конкурса:  
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-
infrasupp-2015-2.html#tab2 
 
 
О рабочей программе конкурсов по приоритетному направлению  
«Исследовательские инфраструктуры» программы «Горизонт 2020» на 
2016 – 2017 гг.  
 
Начался процесс формирования двухлетней рабочей программы конкурсов направления 
«Исследовательские инфраструктуры» программы «Горизонт 2020»  
на 2016 -2017 гг. Этот документ будет утвержден в третьем квартале 2015 г., и 
соответствующие конкурсы ожидаются в декабре этого года.  
 
В обзорном документе по новой программе (the Scope document), учитывающем 
результаты консультаций с экспертами Европейского стратегического форума по 
исследовательским инфраструктурам (ESFRI) и Группы по электронным 
инфраструктурам (e-Infrastructure Reflection Group, e-IRG), сформированы новые 
стратегические направления программы:  
 
- содействие долгосрочной устойчивости исследовательских инфраструктур,  
улучшение координации различных источников финансирования в странах членах 
Евросоюза, на европейском и глобальном уровнях;  
- усиление роли исследовательских инфраструктур в инновационной цепочке, содействие 
активному привлечению промышленности, малых и средних предприятий в качестве 
пользователей инфраструктур. Поддержка трансфера технологий и совместного развития 
высокотехнологичных компонентов в мероприятиях, поддерживающих реализацию 
проектов ESFRI и эксплуатацию инфраструктур.  
- оптимизация управления научными данными, полученными или накопленными  



научными инфраструктурами, включая электронные инфраструктуры.  
- гармонизация процесса оценки инфраструктур.  
 
В программе 2016-2017 гг. предусмотрены следующие конкурсы:  
 
- Устойчивость новых панъевропейских научных инфраструктур в долгосрочной 
перспективе; 
- Интеграция и открытость инфраструктур европейского значения;  
- Поддержка электронных инфраструктур;  
- Поддержка инновационной составляющей инфаструктур;  
- Поддержка европейской стратегии в области исследовательских инфраструктур и  
международных мероприятий.  
 
Обзорный документ на английском языке доступен по адресу:  
http://www.utwente.nl/sb/test/eu-
office/Draft%20H2020%20papers%2011%20November%202014/annex-4-ri-scoping-paper-
100914-clean-formatting.pdf  
 
В ближайшее время русскоязычная версия документа будет размещена на сайте 
контактной точки: http://h2020-infra.misis.ru/ru/gorizont-2020  
 
 
 
Трехсторонние партнерские проекты – сотрудничество исследователей 
Украины, России и Германии  
 
Цель конкурса: наладить сотрудничество между учеными и академическими 
институтами Украины, России и Германии.  
 
Объем финансирования: Конкурс открыт для ученых во всех областях знаний.  
Нет никаких преференций в выборе темы проекта. Финансирование предусмотрено, как 
для научных проектов (до 250 тыс. Евро), так и небольших совещаний, семинаров, летних 
школ. Участие молодых ученых приветствуется.  
 
Требования к формированию заявок представлены в документе « Information for 
Applicants» (pdf): 
http://www.volkswagenstiftung.de/fileadmin/downloads/merkblaetter/MB_104_e.pdf  
Крайний срок подачи заявок: 30 апреля 2015 г.  
Подробности на сайте: http://www.volkswagenstiftung.de/en/funding/international-
focus/trilateral-partnerships.html 
 
 
 
Проектные заявки для конкурсов программы «Горизонт 2020»?  
Управление проектами? Ответ один – EMDESK!!  
 
EMDESK - это специализированная интерактивная платформа подготовки совместных 
проектных заявок и эффективного управления проектами 7 РП ЕС и программы 
«Горизонт 2020».  
EMDESK поддерживает полный жизненный цикл проекта с тремя этапами:  



1.Подготовка проектной заявки. Инструмент позволяет бесплатно разработать план 
заявки и ее содержание. Далее можно вносить изменения в план заявки, в рабочую 
программу идущих проектов.  
2.Выполнение проекта. Платформа позволяет контролировать выполнение проекта в 
соответствии с его планом. Она помогает готовить отчет по расходованию средств, 
затраченных усилий, а также результатам проектов 7 РП ЕС и Горизонта 2020.  
3. Сотрудничество. Платформа содействует коммуникациям и взаимодействию 
партнеров в консорциуме через лист рассылки, «менеджера» документов и общего 
календаря. Функции сотрудничества включены в режим реализации EMDESK и могут 
быть куплены.  
Детальное описание продукта на сайте: http://www.emdesk.com/en 

 

Конкурс ООН на соискание премии в области инноваций и развития 
«зеленой» экономики  

Экономика; социальные науки  
 
Европейская экономическая комиссия ООН объявила премию в области инноваций и 
развития «зеленой» экономики.  
 
14-16 апреля 2015 года в Женеве состоится первое стартап-мероприятие, организованное 
Европейской экономической комиссией ООН. Его цель – показать, как инновации решают 
современные социальные и экологические проблемы.  
 
К участию приглашаются стартап-компании, ученые и студенты, ведущие разработки в 
интересах устойчивого развития и «зеленой» экономики. Проекты участников конкурса 
инновационных проектов принимаются в срок до 28 февраля 2015 года по следующим 
основным направлениям:  
- леса,  
- доступное жилье,  
- торговля,  
- энергия,  
- еда,  
- транспорт,  
- окружающая среда,  
- статистика.  
 
Принять участие в конкурсе могут команды аспирантов или исследователей, 
заинтересованные в партнерстве с компанией для разработки нового продукта или услуги, 
а также группы лиц, планирующих открыть собственное предприятие, и компании или 
некоммерческие организации, созданные менее двух лет назад.  
 
Финалисты будут приглашены для презентации своих идей и разработок на английском 
языке в Женеве 14-15 апреля 2015 года. Делегаты из 56 государств вместе с экспертного 
жюри конкурса выберут трех обладателей премии.  



Подробную информацию Вы можете найти на сайте Европейской экономической 
комиссии: http://www.unece.org/ideas4change/index.html  

 

Конкурс студенческих эссе в рамках инициативы ООН «Много языков – 
один мир 2015» 

  

В рамках инициативы ООН «Взаимодействие с академическими кругами», предпринятой 
ей совместно с Центром изучения английского языка (ELSEducationalServices, Inc.) 
проводится конкурс эссе «Много языков – один мир 2015».  
 
К участию в конкурсе приглашаются студенты очных отделений колледжей и 
университетов в возрасте 18 лет и старше. (Информация о программе «Много языков – 
один мир» представлена на сайте ManyLanguagesOneWorld.ELS.edu)  
 
Тема эссе должна быть связана с повесткой дня в области развития на период после 2015 
года в контексте 70-летнего юбилея ООН и с определением новых целей, отражающих 
необходимость глобального устойчивого развития, которому способствовало бы 
признанное культурное и языковое многообразие. Поэтому студентам, желающим 
принять участие в конкурсе, рекомендуется посетить интернет-сайт 
http://sustainabledevelopment.un.org   для получения справочного материала по этой теме.  
 
Представляемые на конкурс эссе должны быть написаны на одном из официальных 
языков ООН, который не является родным языком Участника или основным языком 
преподавания в период его обучения в начальной и средней школе. Объем эссе не должен 
превышать 2 000 слов. (Официальными языками Организации Объединенных Наций 
являются английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский.)  
 
Преподаватель вуза или другой полномочный представитель учебного заведения должен 
заполнить документ, подтверждающий, что Участник является студентом очного 
отделения и не имеет академической задолженности, что эссе написано на языке, который 
не является для Участника родным и не был основным языком преподавания в период его 
обучения в начальной и средней школе, и что это подлинная самостоятельная работа 
Участника. Эссе должны быть загружены в формате MS Word на сайт 
ManyLanguagesOneWorld.ELS.eduне позже среды, 25 марта 2015 года, 23:59 по 
североамериканскому восточному времени.  
 
Жюри выберет 70 победителей конкурса – по 10 эссе на 6 официальных языках ООН и 
еще 10 лучших работ из оставшихся эссе вне зависимости от языка. Победители будут 
приглашены в Нью-Йорк для участия в ряде мероприятий с 20 по 26 июля 2015 года. В 
том числе они примут участие во Всемирном молодежном форуме в штаб-квартире ООН, 
посвященном повестке дня в области устойчивого развития в контексте многоязычия, 
культурного многообразия и глобального гражданства. До это они посетят 
подготовительную студенческую конференцию в Университете Адельфи, 
профинансированную и организованную Центром изучения английского языка 



(ELSEducationalServices, Inc.).  
 
Во время подготовительной конференции победители будут работать в своих языковых 
группах, разрабатывая план действий, который студенты и местные жители могут 
предпринять для реализации целей повестки дня ООН в области развития на период после 
2015 года. Эти планы будут представлены на Всемирном молодежном форуме в штаб-
квартире ООН. Победители не будут зачитывать или представлять тексты своих эссе на 
мероприятии.  
 
Центр изучения английского языка ELS оплачивает дорогу в оба конца в экономическом 
классе выбранных ею авиаперевозчиков от ближайшего к месту жительства Участника 
аэропорта до Нью-Йорка и несет расходы, связанные с переездом, размещением и 
питание участника на протяжении всей конференции (6-7 дней). ESLтакже организует 
экскурсии для победителей. Срок пребывания на конференции не может быть продлен. 
Победители самостоятельно готовят все необходимые для поездки документы, включая 
оформление паспортов и виз, оплату расходов, связанных с их оформлением, а также 
обеспечение соответствующей медицинской страховки на время поездки и пребывания в 
Соединенных Штатах. ELS предоставит всем победившим студентам базовую 
туристическую страховку и страховой полис от несчастных случаев, внесет за них 
страховой взнос.  
 
Все победители получат сертификат участника от ELS, подтверждающий, что они 
участвовали во Всемирном молодежном форуме, организованном совместно с ELSв 
рамках инициативы ООН «Взаимодействие с академическими кругами» в контексте 
празднования 70-летнего юбилея Организации Объединенных Наций.  
 
Условием участия является согласие студентов на освобождение от ответственности 
Университета Адельфи и ООН, в котором участники признают, что организатором 
является ELSи соглашаются на то, что Университет Адельфи, как и ООН, не несут 
ответственности за любой возможный ущерб в период их нахождения на территории 
Университета или ООН.  
 
В заявке на участие студенты должны подтвердить, что они прочитали и поняли все 
положения о компенсации, ограничении ответственности и передаче права и согласны с 
ними.  
 
Дополнительную информацию (на английском языке) о конкурсе эссе, порядке 
предоставления работ и по другим связанным с конкурсом вопросам, вы можете получить, 
пройдя по ссылке: http://www.els.edu/en/ManyLanguagesOneWorld  

 

Международный конкурс РГНФ - Швейцарский национальный научный 
фонд 2016 года  

 гуманитарные и общественные науки  
 
Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ) и Швейцарский национальный научный 



фонд (ШННФ) в соответствии с заключенным между ними соглашением проводят 
международный конкурс совместных научных исследований в области гуманитарных и 
общественных наук на 2016 год по следующим основным научным направлениям:  
01 - история; археология; этнография;  
03 - философия; социология; политология; правоведение; науковедение;  
04 - филология; искусствоведение.  
На конкурс принимаются заявки по совместным проектам проведения научных 
исследований, выполняемые научными коллективами - тип проекта - «а» (обозначение в 
ИС РГНФ - «а(м)»).  
 
Срок выполнения проекта проведения научных исследований – 1, 2 или 3 года.  
 
УСЛОВИЯ КОНКУРСА  
Подача заявок на конкурс производится в следующем порядке:  
1. Российские и швейцарские участники проекта по данному конкурсу предварительно 
согласовывают между собой научный план совместной работы.  
2. Российские ученые направляют заявки в РГНФ (на русском языке и по установленным 
формам РГНФ. Срок подачи – c 02 февраля до 30 апреля 2015 года), а швейцарские 
ученые - в ШННФ (по установленным формам ШННФ). Состав участников, название, 
ключевые слова, основные формулировки в обоих вариантах должны быть идентичными.  
3. Рассматриваются только заявки, поданные параллельно в РГНФ и ШННФ.  
4. Российские участники должны предоставить в РГНФ номер заявки швейцарских 
участников, поданной в ШННФ.  
Подведение итогов Конкурса планируется в ноябре 2015 г.  
 
Внимание!  
По конкурсу к рассмотрению будут приниматься только заявки, подготовленные с 
помощью Информационной системы РГНФ (далее – ИС РГНФ, адрес – 
http://grant.rfh.ru/personal или http://grant.rfh.ru/).  
 
Правила оформления заявок, место подачи заявок, общие правила проведения конкурсов 
РГНФ, правила проведения экспертизы заявок, критерии определения размеров грантов, 
правила подведения итогов конкурсов РГНФ и условия реализации поддержанных 
проектов указаны в соответствующих разделах Основного объявления о конкурсах 
Российского гуманитарного научного фонда 2015 года.  
 
СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК  
РГНФ устанавливает следующие сроки подачи заявок (печатных и электронных версий) 
российских участников конкурса РГНФ-ШННФ 2016 года:  
– начало оформления заявок в ИС РГНФ – 02 февраля 2015 года;  
– окончание регистрации заявок в электронном виде в ИС РГНФ – 30 апреля 2015 года до 
16.00 по московскому времени.  
В целях своевременной подачи заявок на конкурсы Фонд рекомендует заблаговременно 
направлять подготовленные заявки в электронном виде на регистрацию.  
 
В целях оказания консультационной помощи при подготовке заявок на сайте РГНФ 
размещены ответы на часто задаваемые вопросы грантозаявителей. Перед подготовкой 
заявки рекомендуем ознакомиться с представленными материРГНФ_Швейцарияалами.  
 
Телефон для справок: по общим вопросам (499) 702-85-82  
e-mail: fond@rfh.ru  
веб-сайт: www.rfh.ru  



Объявление Конкурса на сайте РГНФ: 
http://www.rfh.ru/index.php/ru/konkursy/mezhdunarodnye-konkursy/412-snsf  
 

Конкурс инициативных научных проектов 2015 года, проводимый 
совместно РФФИ и Министерством науки, технологии и космоса 
Израиля 

Естественные и технические науки  
 
Российский фонд фундаментальных исследований и Министерство науки, технологии и 
космоса Израиля (МНТИ) объявляют Конкурс инициативных научных проектов 2015 года 
(Конкурс).  
 
Код Конкурса - «МНТИ_а»  
Задача Конкурса – развитие международного сотрудничества в области фундаментальных 
научных исследований, финансовая поддержка инициативных научно-исследовательских 
проектов, осуществляемых совместно учеными из России и Израиля.  
 
На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований, 
согласованно выполняемые физическими лицами из России и Израиля, по следующим 
тематикам:  
Машиноведение:  
1. Мехатроника  
2. Робототехника в инженерных системах:  
- Медицинские роботы  
- Роботы для реабилитации  
- Индустриальные роботы  
- Автономные роботы  
Топология и ее приложения:  
- Приложения топологии в теории конденсированных сред (топология дефектов, 
образование текстур, топологические изоляторы)  
- Приложения топологии в биологии (топология клеточных мембран).  
Срок выполнения Проектов – 3 года.  
 
Физические лица – российские участники и израильские участники, согласовывают между 
собой содержание исследований и название Проекта и подают Проекты на Конкурс в 
срок, указанный в п.1.2 Объявления на сайте РФФИ 
(http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1922148): российские участники 
Конкурса в Фонд, израильские – в МНТИ.  
 
В Объявлении на сайте РФФИ определены условия (правила) подачи Проектов и 
оформления Заявок на участие в Конкурсе для российских участников.  
 
Внимание: Название Проекта должно быть одинаковым в Заявках российских и 
израильских участников Конкурса.  
 
Заявки на участие Проекта в Конкурсе оформляются в информационной системе Фонда - 
КИАС РФФИ, и затем представляются в Фонд в печатной форме. Порядок оформления и 
представления Заявок установлен разделом 2 Объявления на сайте РФФИ.  
Заявки на участие в Конкурсе, оформленные в КИАС РФФИ, принимаются с 12 января 
2015 года до 16 часов 59 минут московского времени 12 марта 2015 года.  



Печатный экземпляр Заявки со всеми обязательными приложениями должен быть 
представлен в Фонд до 17 часов 00 минут московского времени 26 марта 2015 года.  
 
Итоги Конкурса будут подведены во втором квартале 2015 года.  
 
По итогам Конкурса Фонд выделяет грант на проведение работ по Проекту только в 2015 
году. Решение о предоставлении гранта на каждый следующий (2016, 2017) год 
выполнения Проекта Фонд будет принимать по результатам экспертизы отчёта о 
выполнении работ по Проекту в истекшем году.  
 
Фонд предоставляет грант на выполнение Проекта только российским участникам.  
 
Проект может быть представлен на Конкурс физическим лицом или коллективом 
физических лиц численностью не более 10 человек. В состав коллектива физических лиц 
могут входить научные работники, аспиранты, студенты и работники сферы научного 
обслуживания.  
 
Членами коллектива могут быть граждане России и граждане других стран, имеющие вид 
на жительство в России, работающие в российской организации. Лица, имеющие вид на 
жительство в России, должны состоять на учете в налоговых органах и пенсионном Фонде 
России.  
 
Проект на Конкурс от имени коллектива физических лиц подает один из членов 
коллектива – Руководитель проекта, получивший полномочия от остальных членов 
коллектива.  
 
Физическое лицо имеет право участвовать в Конкурсе в качестве Руководителя проекта 
только в одном Проекте.  
 
Проект, представленный на Конкурс, не может быть подан на другой конкурс Фонда до 
подведения итогов настоящего Конкурса. Если проект с таким названием или 
содержанием ранее уже получил поддержку Фонда и/или поддержку МНТИ или иных 
организаций Российской Федерации и Израиля, Проект не может быть представлен на 
Конкурс.  
 
Название или содержание Проекта не должны совпадать с названием и содержанием 
плановых работ, финансируемых из федерального бюджета или иных источников, 
выполняемых в организациях, в которых работают члены коллектива, представившие 
Проект на Конкурс.  
 
При подаче на Конкурс Проекта, содержащего данные, которым предоставлена правовая 
охрана, Руководитель проекта обязан получить согласие правообладателей на 
представление материалов в Фонд, проведение экспертизы и размещение этих материалов 
на сайте Фонда.  
 
В материалах, представляемых на Конкурс, не должно содержаться сведений, 
составляющих государственную и/или коммерческую тайну.  
Ответственность за соблюдение требований к Проекту, представляемому на Конкурс, 
возлагается на Руководителя проекта.  
Полный текст Объявления Конкурса опубликован на сайте РФФИ: 
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1922148  
 



Конкурс инициативных научных проектов 2016 года, проводимый 
совместно РФФИ и Швейцарским национальным научным фондом 

 (04) Системная биология и биоинформатика 
 
Российский фонд фундаментальных исследований (Фонд) и Швейцарский национальный 
научный фонд в соответствии с Протоколом о сотрудничестве в поддержке российско-
швейцарских исследовательских проектов, подписанным федеральным государственным 
бюджетным учреждением «Российский фонд фундаментальных исследований» и 
Швейцарским национальным научным фондом 28 мая 2014 года, объявляют Конкурс 
инициативных научных проектов 2016 года (Конкурс).  
 
Код Конкурса - «ШНФ_а»  
 
Задача Конкурса – развитие международного сотрудничества в области фундаментальных 
научных исследований, финансовая поддержка инициативных научно-исследовательских 
проектов, осуществляемых совместно учеными из России и Швейцарии.  
 
На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований 
(далее – Проекты), согласованно выполняемые физическими лицами из России и 
Швейцарии, по следующей тематике:  
 
Срок выполнения Проектов – 3 года.  
 
Физические лица – российские участники и швейцарские участники, согласовывают 
между собой содержание исследований и название Проекта и подают Проекты на Конкурс 
в срок, указанный в п.1.2 объявления на сайте РФФИ: российские участники Конкурса в 
Фонд, швейцарские – в ШНФ.  
 
В объявлении на сайте РФФИ определены условия (правила) подачи Проектов и 
оформления Заявок на участие в Конкурсе для российских участников.  
 
Внимание: Название Проекта должно быть одинаковым в Заявках участников Конкурса из 
России и Швейцарии.  
 
Заявки на участие Проекта в Конкурсе оформляются в информационной системе Фонда - 
КИАС РФФИ, и затем представляются в Фонд в печатной форме. Порядок оформления и 
представления Заявок установлен разделом 2 объявления на сайте РФФИ.  
 
Заявки на участие в Конкурсе, оформленные в КИАС РФФИ, принимаются со 02 февраля 
2015 года до 17 часов 00 минут московского времени 30 апреля 2015 года.  
 
Печатный экземпляр Заявки со всеми обязательными приложениями должен быть 
представлен в Фонд до 17 часов 00 минут московского времени 14 мая 2015 года.  
 
Проекты, Заявки на участие которых в Конкурсе поступят в Фонд после указанного срока, 
не будут допущены к Конкурсу.  



Итоги Конкурса будут подведены в IV квартале 2015 года.  
 
По итогам Конкурса Фонд выделяет грант на проведение работ по Проекту только в 2016 
году. Решение о предоставлении гранта на каждый следующий (2017, 2018) год 
выполнения Проекта Фонд будет принимать по результатам экспертизы отчёта о 
выполнении работ по Проекту в истекшем году, представленного в соответствии с 
требованиями раздела 4 объявления на сайте РФФИ.  
 
Внимание: Фонд предоставляет грант на выполнение Проекта только российским 
участникам.  
 
Условия использования гранта определяются «Перечнем допускаемых Российским 
фондом фундаментальных исследований расходов гранта, выделяемого победителям 
конкурса инициативных научных проектов».  
 
Проект может быть представлен на Конкурс физическим лицом или коллективом 
физических лиц численностью не более 10 человек. В состав коллектива физических лиц 
могут входить научные работники, аспиранты, студенты и работники сферы научного 
обслуживания.  
 
Членами коллектива могут быть граждане России и граждане других стран, имеющие вид 
на жительство в России, работающие в российской организации. Лица, имеющие вид на 
жительство в России, должны состоять на учете в налоговых органах и пенсионном Фонде 
России.  
 
По вопросам участия в Конкурсе и оформления Заявок можно обращаться:  
 
в Фонд, в Управление международных связей, к главному специалисту Отдела 
международного двустороннего сотрудничества Ступиной Веронике Андреевне по 
телефону (499)586-01-26 доб. 1626; e-mail: veronika21@rfbr.ru  
 
в Швейцарский национальный научный фонд: Timothy Ryan, e-mail: timothy.ryan@snf.ch 
или international@snf.ch  
 
Полный текст объявления Конкурса опубликован на сайте РФФИ: 
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1923061  

 

Гранты РНФ 2015-2017 гг на научные исследования под руководством 
ведущих российских и зарубежных ученых  

естественные, технические, гуманитарные дисциплины  
 
Российский научный фонд извещает о проведении открытого публичного конкурса на 
получение грантов Фонда по приоритетному направлению деятельности Российского 
научного фонда «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 



научных исследований в небольших группах под руководством ведущих российских 
и зарубежных ученых».  
 
Гранты выделяются на осуществление фундаментальных научных исследований и 
поисковых научных исследований в 2015 – 2017 годах с последующим возможным 
продлением срока выполнения проекта на один или два года по следующим отраслям 
знаний:  
01 Математика, информатика и науки о системах;  
02 Физика и науки о космосе;  
03 Химия и науки о материалах;  
04 Биология и науки о жизни;  
05 Фундаментальные исследования для медицины;  
06 Сельскохозяйственные науки;  
07 Науки о Земле;  
08 Гуманитарные и социальные науки;  
09 Инженерные науки.  
В конкурсе могут принимать участие проекты научных коллективов независимо от 
должности, занимаемой руководителем проекта, его ученой степени и гражданства, 
организационно-правовой формы и формы собственности организаций, с которыми 
руководитель проекта и члены научного коллектив а состоят в трудовых или гражданско-
правовых отношениях.  
 
Гранты предоставляются научному коллективу на безвозмездной и безвозвратной основе 
по результатам конкурса на условиях, предусмотренных Фондом, через российские 
научные организации, российские образовательные организации высшего образования, их 
филиалы, находящиеся на территории Российской Федерации международные 
(межгосударственные и межправительственные) научные организации, на базе которых 
будут выполняться проекты.  
 
Размер одного гранта – от 5 (Пяти) до 10 (Десяти) миллионов рублей ежегодно.  
 
Руководитель проекта имеет право в качестве руководителя подать только одну заявку для 
участия в данном конкурсе. Количество проектов, которые могут выполняться на базе 
одной организации, не ограничивается. Конкурсная документация содержит также иные 
ограничения на подачу заявок , а также требования к руководителям проектов.  
 
Не допускается представление в Фонд проекта, аналогичного по содержанию проекту, 
одновременно поданному на конкурсы Фонда, иных научных фондов или организаций, 
либо реализуемому в настоящее время за счет средств фондов или организаций, 
государственного (муниципального) задания, программ развития, финансируемых за счет 
федерального бюджета. Условием предоставления гранта является обязательство 
научного коллектива сделать результаты своих научных исследований общественным 
достоянием, опубликовав их в рецензируемых российских и зарубежных научных 
изданиях. Другие условия конкурса указываются в конкурсной документации.  
 
Печатные экземпляры заявок представляются в Фонд по адресу:  
г. Москва, ГСП - 2, 109992, ул. Солянка, д. 14, стр. 3 до 12 часов 00 минут (по 
московскому времени) 20 апреля 2015 года.  
 
Результаты конкурса утверждаются правлением Фонда в срок до 10 июля 2015 года и 
размещаются на сайте Фонда в сети «Интернет».  
 



Полный текст конкурсной документации, Порядок конкурсного отбора научных, научно-
технических программ и проектов, Порядок проведения экспертизы научных и научно-
технических программ и проектов и Критерии конкурсного отбора научных, научно - 
технических программ и проектов опубликованы на сайте Фонда в сети «Интернет» по 
адресам www.рнф.рф и www.rscf.ru.  
 
Информационно-аналитическая система Фонда будет открыта для подачи заявок с 24 
февраля 2015 года.  
 

Гранты РНФ 2015-2017 гг для проведения фундаментальных научных 
исследований и поисковых научных исследований с представлением 
результатов в рамках международной конференции (конгресса) 

 Естественные, технические, гуманитарные дисциплины  
 
Российский научный фонд извещает о проведении открытого публичного конкурса на 
получение грантов Фонда по приоритетному направлению деятельности Российского 
научного фонда «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 
научных исследований с представлением результатов в рамках международной 
конференции (конгресса)».  
 
Гранты выделяются на осуществление фундаментальных научных исследований и 
поисковых научных исследований в 2015–2017 годах по следующим отраслям знаний:  
01 Математика, информатика и науки о системах;  
02 Физика и науки о космосе;  
03 Химия и науки о материалах;  
04 Биология и науки о жизни;  
05 Фундаментальные исследования для медицины;  
06 Сельскохозяйственные науки;  
07 Науки о Земле;  
08 Гуманитарные и социальные науки;  
09 Инженерные науки.  
Результаты научного исследования (проекта) должны быть, в том числе, представлены в 
рамках организации и проведения в 2016 или 2017 году на территории Российской 
Федерации ежегодной или проводимой раз в два года известной (традиционной) очной 
международной научной конференции (конгресса), тематика которой включает в себя 
тематику проекта. В период с 2012 года по 2015 год не менее двух раз такая конференция 
должна была проводиться (проводится) на территории иных государств.  
 
По области науки, соответствующей тематике проекта, в период реализации проекта 
также должны быть организованы и проведены не менее чем две школы молодых ученых 
с приглашением в качестве лекторов ведущих российских и зарубежных ученых.  
 
В конкурсе могут принимать участие проекты научных коллективов независимо от 
должности, занимаемой руководителем проекта, его ученой степени и гражданства, 
организационно-правовой формы и формы собственности организаций, с которыми 



руководитель проекта и члены научного коллектива состоят в трудовых или гражданско-
правовых отношениях.  
 
Гранты предоставляются научному коллективу на безвозмездной и безвозвратной основе 
по результатам конкурса на условиях, предусмотренных Фондом, через российские 
научные организации, российские образовательные организации высшего образования, их 
филиалы, находящиеся на территории Российской Федерации международные 
(межгосударственные и межправительственные) научные организации, на базе которых 
будут выполняться проекты.  
 
Размер одного гранта – от 5 (Пяти) до 8 (Восьми) миллионов рублей ежегодно.  
 
При заключении соглашения допускается перенос средств 2015 года в объеме до 2 млн. 
руб. на год проведения конференции.  
 
Руководитель проекта имеет право в качестве руководителя подать только одну заявку для 
участия в данном конкурсе. Количество проектов, которые могут выполняться на базе 
одной организации, не ограничивается.  
 
Конкурсная документация содержит также иные ограничения на подачу заявок.  
 
Не допускается представление в Фонд проекта, аналогичного по содержанию проекту, 
одновременно поданному на конкурсы Фонда, иных научных фондов или организаций, 
либо реализуемому в настоящее время за счет средств фондов или организаций, 
государственного (муниципального) задания, программ развития, финансируемых за счет 
федерального бюджета.  
 
Условием предоставления гранта является обязательство научного коллектива сделать 
результаты своих научных исследований общественным достоянием, опубликовав их в 
рецензируемых российских и зарубежных научных изданиях.  
 
Другие условия конкурса указываются в конкурсной документации.  
 
Печатные экземпляры заявок представляются в Фонд по адресу:  
 
г. Москва, ГСП-2, 109992, ул. Солянка, д. 14, стр. 3 до 12 часов 00 минут (по 
московскому времени) 20 апреля 2015 года.  
 
Результаты конкурса утверждаются правлением Фонда в срок до 10 июля 2015 года и 
размещаются на сайте Фонда в сети «Интернет».  
 
Полный текст конкурсной документации, Порядок конкурсного отбора научных, научно-
технических программ и проектов, Порядок проведения экспертизы научных и научно-
технических программ и проектов и Критерии конкурсного отбора научных, научно-
технических программ и проектов опубликованы на сайте Фонда в сети «Интернет» по 
адресам www.рнф.рф и www.rscf.ru.  
 
Информационно-аналитическая система Фонда будет открыта для подачи заявок с 24 
февраля 2015 года.  

 



Гранты для проведения научных исследований во Франции по программе 
Enhanced Eurotalents 

 Естественные и технические науки  
 
Программа « Enhanced Eurotalents » - это международная программа мобильности для 
ученых и исследователей, которая софинансируется CEA (The French Atomic Energy and 
Alternative Energies Commission) и Европейской комиссией.  
 
Программа  Enhanced Eurotalents рассчитана на 2014-2018г. Последний срок подачи заявок 
– май 2017г.  
 
Программа  Enhanced Eurotalents ориентирована на привлечение в лаборатории CEA 
иностранных научных кадров на временные позиции от 1 до 3 лет для проведения 
научных исследований в следующих областях:  

 энергетика, окружающая среда и изменение климата; 
 биологические науки и биотехнологии; 
 микроэлектроника, нанонауки и нанотехнологии, фотоника, робототехника, 

интегрированные системы, современные материалы ... 
 физика элементарных частиц, физика Вселенной... 

Основная цель программы Enhanced Eurotalents – предоставить молодым талантливым 
ученым возможность построения научной карьеры. Ожидается, что для каждого 
стипендиата программа станет частью долговременного плана профессионального 
развития. Подать заявку на участие в программе могут молодые ученые, работающие над 
исследовательским проектом, дающим возможность соискателю достичь 
профессиональной зрелости, самостоятельности, расширения исследовательского 
кругозора.  
 
Участниками программы могут стать молодые ученые любой национальности, имеющие 
на момент подачи заявки степень PhD или по меньшей мере четырехлетний опыт 
исследовательской деятельности (после получения диплома о высшем образовании). При 
подаче заявки следует принять во внимание, что любые перерывы в исследовательской 
работе, связанные с личными или рабочими моментами, не следует включать в указанный 
срок. Если соискатель в течение трех лет, непосредственно предшествующих участию 
соискателя в программе, работал или учился во Франции, то общая продолжительность 
пребывания не должна превышать 12 месяцев.  
 
Заявки на участие в программе принимаются непрерывно до 31 мая 2017 года и 
рассматриваются трижды в год: 31 января, 31 мая и 30 сентября.  
 
Детальная информация о подаче заявки опубликована на сайте программы: 
http://eurotalents.cea.fr/  

 



Седьмая Премия Инноваций 7th Innovation Prize Paris 2015 

Universal Biotech объявляет об открытии конкурсного отбора проектов на соискание 7-ой 
Премии Инноваций «7th Innovation Prize Paris 2015».  
 
Наградами будут отмечены инновационные проекты в следующих областях: 
лекарственные препараты, медицинские приборы, медицинские технологии и электронное 
здравоохранение.  
 
Целью премии является развитие инновационных технологий в сфере наук о жизни.  
 
Конкурсной комиссией премии будут отобраны два наиболее ярких проекта. Победителей 
ждет грант и пакет консультационных услуг Universal Biotech в течение одного года.  
 
К участию в конкурсе приглашаются исследователи, специализирующиеся в естественных 
науках из любой страны мира и представители стартапов и компаний, созданных не более 
восьми лет назад.  
 
Заявки на участие в конкурсе принимаются со 2 февраля по 22 апреля 2015 года.  
 
Церемония награждения победителей состоится в период празднования Дней Инноваций в 
октябре 2015 года.  
 
Информация о конкурсе опубликована на сайте https://www.universal-biotech-prize.com/  

 

Гранты 2015 года по программе "Андре Мазон" для финансирования 
научных поездок во Францию 

 Естественные, технические, гуманитарные дисциплины  
 
Программа «Андре Мазон» является неотъемлемой частью общей политики 
сотрудничества Посольства Франции в Российской Федерации в области науки и 
образования и одной из форм финансовой поддержки наряду с действующими 
программами посольства (программы Мечников, Вернадский, Лаврентьев, Ламе…).  
 
Программа «Андре Мазон» предусматривает финансирование визитов ученых и 
преподавателей, сотрудников высших учебных заведений, государственных или частных 
научных организаций, из Франции в Россию и из России во Францию 
продолжительностью не более пяти дней. В программе могут принимать участие 
представители любых научных дисциплин.  
 
Приоритет отдается новым проектам, предусматривающим структурированное 
партнерство (университетское сотрудничество, двойные дипломы, зеркальные 
лаборатории, проекты совместного научного сотрудничества), с дальнейшей 
перспективой французского и российского софинансирования, а также других форм 



финансирования (например: инструменты сотрудничества крупных французских научных 
организаций, европейские программы, российские федеральные целевые программы, 
программы российских университетов, агентства и фонды финансирования науки).  
 
Программа предусматривает оплату транспортных расходов и суточных (до 5 суточных). 
Координаторами программы являются Campus France и ранцузский Институт в России.  
 
Заявка на участие в программе «Андре Мазон» подается исключительно в электронном 
виде на французском языке для французских кандидатов и на русском языке для 
российских кандидатов.  
 
Программа включает два конкурса:  

 Заявки на первый конкурс принимаются до 28 февраля 2015 года (до 24.00 по 
московскому времени) 

 Заявки на второй конкурс принимаются до 26 июня 2015 года (до 24.00 по 
московскому времени)  

Электронный адрес для отправки заявок: programme.andre.mazon@gmail.com  
 
Информация о программе на сайте Посольства Франции: http://www.ambafrance-
ru.org/Programma-Andre-Mazon  

 

Сбор предложений в рамках проекта ERA-IB (многосторонние конкурсы 
на проведение совместных европейско-российских проектов) 

 Естественные и технические науки  
 
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 
объявляет о начале сбора предложений в рамках проекта ERA-IB (www.era-ib.net).  
 
Данная инициатива заключается в осуществлении многосторонних конкурсов на 
проведение совместных европейско-российских проектов в области прикладных 
исследований по тематике «Промышленные биотехнологии для Европы: комплексный 
подход». Для успешного осуществления конкурса привлечены партнеры из ERA-Net 
EuroTransBio (ETB). ETB зарекомендовал себя в качестве эффективного инструмента 
финансирования малых предприятий, работающих в области современных 
биотехнологий.  
 
Финансированию подлежат инновационные НИОКР и прикладные исследовательские 
проекты в области промышленных биотехнологий по следующим тематикам:  
 
Процессы:  

1. Переработка промышленных побочных продуктов и биомассы в продукцию с 
высокой добавленной стоимостью. (Conversion of industrial by-products and biomass 



into value-added products).  
2. Новые системы для более устойчивых химических процессов (биокатализ: 
ферменты, штаммы микроорганизмов и системы бесклеточного биосинтеза). (Novel 
systems for new, more sustainable processes (bio-catalysts such as enzymes, micro-
organism and cell-free biosynthesis systems).  
3. Получение новых соединений из существующих, но недостаточно изученных 
биологических систем, через более полное изучение метаболических путей. (New 
compounds from existing, but not well studied biological systems, by understanding their 
metabolic pathways).  
4. Моделирование и оптимизация биологических единиц/ моделирование для 
совершенствования биопроцессов в клетке. (Modelling and optimization of biological 
unit operations / modelling for the improvement of cellular bio-processes).  
5. Разработка (совершенствование) новых процессов, повышение эффективности 
и/или интеграция в существующие технологические цепочки (например, 
комплексная переработка, дизайн процессов, масштабирование). (Process 
development, intensification and/or integration in existing industrial processes (e.g. 
downstream and scale-up, process design, scalability).  
 

Продукция/рынки:  
1. Разработка новых функциональных материалов (материалов с новыми свойствами) из 
возобновляемых источников.  
2. Крупнотоннажный химический/органический синтез, в том числе синтез биологических 
мономеров, олигомеров и полимеров.  
3. Биоматериалы, фармацевтические препараты, функциональные продукты 
питания/кормовые ингредиенты.*  
*В рамках проектов должна быть проведена оценка воздействия (влияния) на 
окружающую среду.  
 
Ниже перечислены организации-партнёры ERA-IB, которые будут участвовать в 
конкурсе:  
1) Департамент по инновациям в науке и технике (Agentschap voor Innovatie door 
Wetenschap en Technologie - IWT), Бельгия.  
2) Организация по научным исследованиям Нидерландов (Netherlands Organisation for 
Scientific Research (NWO), Нидерланды.  
3) Академия наук Латвии (Latvian Academy of Sciences), Латвия.  
4) Агентство по возобновляемым ресурсам (Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe - FNR), 
Германия.  
5) Федеральное министерство образования и науки Германии (Bundesministerium für 
Bildung und Forschung BMBF), Германия.  
6) Министерство окружающей среды и сельского хозяйства Саксонии (Sächsisches 
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL)/Freistaat Sachsen), Германия.  
7) Научный Совет (Norges forskningsråd - RCN), Норвегия.  
8) Национальный центр исследований и разработок (NCBiR), Польша.  
9) Федеральное управление по высшему образованию, научным исследованиям, 
разработкам и финансированию инноваций (UEFISCDI), Румыния.  
10) Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 
(Foundation for Assistance to Small Innovative Enterprises) (FASIE), Россия.  
11) Министерство экономики и конкурентоспособности Испании (MINECO), Испания.  
12) Innovate UK, Великобритания.  
13) Фонд науки и технологии Министерства Образования и науки Португалии (Fundação 
para a Ciência e a Tecnologia (FCT)), Португалия.  
14) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TUBITAK, Турция.  



Дополнительно участвующие финансирующие организации из EuroTransBio:  
1) Агентство по продвижению исследований (Austrian Research Promotion Agency) (FFG)), 
Австрия.  
2) Директорат по Экономике, Занятости и Исследованиям (Directorate General Operational 
for Economy, Employment and Research (DG06)), Бельгия.  
3) Финское агентство финансирования технологий и инноваций (Finnish Funding Agency 
for Technology and Innovation (Tekes)), Финляндия.  
Проект заявки должен включать не менее 3 и не более 8 участников из минимум 3 стран-
партнеров ERA-IB. Подача заявок будет проходить в два этапа: (1), предварительный 
вариант заявки должны быть представлен до 23 февраля 2015 года и (2) окончательный 
вариант заявки должен быть представлен до 15 июня 2015 года.  
 
Финансирование проектов планируется начать в конце 2015 г.- начале 2016 г.  
 
Максимальный размер финансирования, выделяемый Фондом содействия, – 8 миллионов 
рублей на проект сроком на 2 года. Правилами Фонда предусматривается паритетное 
финансирование проекта со стороны российского участника.  
 
Полную информацию по конкурсу можно найти на сайте: http://era-
ib.net/6th_call_documents .  
 
Контактное лицо:  
Левченко Ольга Георгиевна,  
levchenko@fasie.ru; тел. (495) 231-38-51  
Информация на сайте Фонда: http://www.fasie.ru/novosti-fonda/1753-sbor-predlozhenij-v-
ramkakh-proekta-era-ib  
 

 

Конкурс инновационных разработок "Идеи будущего 2015" 

  

Конкурс инновационных разработок проводится в рамках 12-ой международной 
выставки-конференции по освоению ресурсов нефти и газа Российской Арктики и 
континентального шельфа стран СНГ.  
 
Основной целью проведения конкурса является стимулирование развития существующих 
решений и внедрения новых идей на всех стадиях производственно-сбытовой цепочки 
(разведка и добыча, переработка, транспортировка и расход углеводородов).  
 
Награда RAO/CIS Offshore за инновационные идеи присуждается в области 
энергетической промышленности в целом, и нефтяной отрасли в частности.  
 
Инновационные разработки, которые будут допущены к рассмотрению жюри и, 
впоследствии, опубликованы на сайте RAO/CIS Offshore 2015 в разделе «Конкурс», 
должны соответствовать требованиям отрасли, а также:  



 Представлять продукцию, услуги или технологические решения и/или способы 
практического применения, которые являются инновационными, включая системы 
управления и технологические процессы. 

 Должны сопровождаться кратким описанием использованной технической 
инновации, оценкой рыночного потенциала и возможных проблем, связанных со 
сбытом и влиянием на окружающую среду. 

 Должны сопровождаться дополнительными материалами, более полно 
излагающими краткое техническое описание, упомянутое выше. 

 Должны сопровождаться документом в формате PDF объемом не более 3 страниц, 
содержащим информацию об уровне инновационности разработки и ее рыночном 
потенциале, а также изображения или фотографии продукции.  

Заявки вместе с полным пакетом документов должны подаваться в Секретариат RAO/CIS 
Offshore по электронной почте rao@restec.ru до 20 июля 2015 г.  
 
Жюри, выбирающее победителя конкурса инновационных идей, состоит из 
представителей Организационного и Программного комитетов, а также из экспертов 
отрасли.  
 
При оценке участников конкурса будут применяться следующие критерии:  

 уровень инновационности разработки 
 степень подготовленности к сбыту - необходимость дальнейшего развития 

технологии для последующего проникновения на рынок международный 
рыночный потенциал инновации 

 вероятная финансовая прибыль для рынка 
 воздействие на здоровье, безопасность и окружающую среду  

Участники конкурса должны подавать документы в соответствии с вышеуказанными 
требованиями, чтобы члены жюри могли справедливо и точно оценить их разработку.  
 
Подведение итогов и награждение победителей конкурса инновационных идей будет 
проводиться на Заключительном пленарном заседании форума. По окончании 
мероприятия информация будет размещена на сайте RAO/CIS Offshore 2015 в разделе 
«Материалы 2015 - Конкурс».  
 
Объявление Конкурса и форма заявки опубликованы на сайте RAO/CIS Offshore: 
http://www.rao-offshore.ru/confa/innovation  
 

18-й Московский международный Салон изобретений и инновационных 
технологий «Архимед»  

  

XVIII Московский международный Салон изобретений и инновационных технологий 
«Архимед» пройдет со 2 по 5 апреля 2015 года в Москве, в павильоне №4 Конгрессно-
выставочного центра «Сокольники».  



 
В работе предыдущего Салона «Архимед-2014» приняли участие представители из 42 
регионов Российской Федерации и изобретатели из 16 стран: Великобритании, Тайваня, 
Германии, Малайзии, Кореи, Эквадора, Сербии, Хорватии, Румынии, Катара, Бахрейна, 
Казахстана, Польши, Украины, Молдовы и Белоруссии. В конкурсах Салона «Архимед» 
приняли участие более 750 проектов из различных областей науки и техники, которые 
были представлены 529 участниками Салона.  
 
Большинство изобретений Салона «Архимед-2014» были представлены в следующих 
классах: медицина и медицинская техника; радио, телевидение и связь; безопасность, 
защита и спасение человека, авиакосмическая промышленность, строительство, 
строительные материалы, общее машиностроение.  
 
На Салоне «Архимед-2014» заключены соглашения и подписаны протоколы о намерениях 
по реализации результатов интеллектуальной деятельности на сумму 2,53 млрд. рублей.  
 
Данный факт, несомненно, говорит о взаимовыгодном сотрудничестве изобретателей, 
разработчиков, научных сотрудников с одной стороны, и промышленников и венчурных 
инвесторов с другой.  
 
Итогом этого взаимодействия становится предоставление исследователям и 
изобретателям уникальной возможности привлечь в свои разработки необходимые 
инвестиции, а в последующем - их реализации с получением коммерческого эффекта.  
 
Мероприятия Салона традиционно освещаются центральными, региональными и 
иностранными средствами массовой информации.  
 
Во время работы Салона проходит Международная конференция по правовой охране 
результатов интеллектуальной деятельности, организуемая Роспатентом, мероприятия 
Международного университета изобретателя: семинары, круглые столы; презентации 
национальных делегаций и уникальных проектов, которые делают атмосферу Салона 
«Архимед» насыщенной и деловой.  
 
За наиболее интересные и перспективные в промышленном применении экспонаты, 
оцененные Международным жюри, участникам вручаются золотые, серебряные, 
бронзовые медали Салона, Дипломы министерств и ведомств, в том числе Министерства 
обороны, Роспатента, Правительства Москвы, ВОИР, медали и призы, в том числе 
денежные, от российских и международных инновационных организаций, Салонов 
изобретений, спонсоров Салона. За лучшие изобретения организаторами учрежден Гран 
При – «Золотой Архимед».  
 
Конкурсная программа XVIII Московского международного Салона изобретений и 
инновационных технологий «Архимед»  
- «Лучшее изобретение Салона «Архимед»  
- «Лучший промышленный образец Салона «Архимед»  
- «Лучшее изобретение в интересах Министерства обороны России»  
- «Лучшее изобретение в интересах охраны правопорядка»  
- «Лучшее изобретение в интересах защиты и спасения человека»  
- «Лучшее изобретение научно-технического творчества молодежи»  
- «Лучшее изобретение в интересах аэрокосмической отрасли»  
- «Лучший информационный партнер Салона «Архимед»  
- «Лучший изобретатель Москвы»  



- «Лучший инновационный проект Москвы»  
- «Инновационный потенциал молодежи Москвы»  
- «Лучший инновационный проект в интересах строительной индустрии города Москвы»  
- «Лучшее изобретение в интересах жилищно-коммунального хозяйства города Москвы»  
- Международная выставка-конкурс товарных знаков и фирменных наименований 
«Товарный знак - ЛИДЕР»  
- Кубок Региона «За активную работу по развитию изобретательства и 
рационализаторства в Регионе»  
Заявки на участие в XVIII Московском международном Салоне изобретений и 
инновационных технологий «Архимед-2015» принимаются до 25 февраля 2015 г. по 
адресу: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д.53, к.В, ООО «ИнновЭкспо».  
Интернет: www.archimedes.ru, www.innovexpo.ru  
E-mail: mail@archimedes.ru, mail@innovexpo.ru  
 
Сайт Салона: http://archimedes.ru  

 

Конкурс на соискание Премии «Молодые ученые» 21-й Международной 
промышленной выставки «Металл-Экспо`2015» 

 Естественные и технические науки  
 
В целях выявления и поддержки талантливой молодежи среди профильных 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, научно-
исследовательских институтов, производственных предприятий; поощрения их 
творческой активности, продвижения результатов научных работ на рынок наукоемкой 
продукции, Оргкомитет выставки «Металл-Экспо» учредил Премии «Молодые ученые».  
 
Премия присуждается за лучшие научные работы в области металлургии и смежных 
областях промышленности (материаловедение, экономика в металлургии, использование 
металла в строительстве, металлургическое машиностроение).  
 
На соискание Премии могут быть представлены работы студентов 4, 5 и 6 курсов, 
аспирантов профильных металлургических кафедр образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, сотрудников и аспирантов научно-
исследовательских металлургических институтов, молодых сотрудников 
производственных предприятий в возрасте до 35 лет.  
 
Студенты, участвующие в конкурсе, должны иметь хорошую успеваемость и достижения 
в студенческой научно-исследовательской деятельности. Аспиранты, сотрудники научно-
исследовательских институтов, сотрудники производственных предприятий должны 
иметь достижения в производственной и научно-исследовательской деятельности.  
 
Отбор участников на присуждение Премии проводится на конкурсной основе в два 
этапа.  



Первый этап конкурса проводится на профильных кафедрах государственных 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, в научно-
исследовательских институтах, на промышленных предприятиях.  
Для проведения конкурса распоряжением ректора ВУЗа (директора института или 
филиала), директора научно-исследовательского института, начальником заводской 
лаборатории формируется конкурсная комиссия. В состав комиссии не могут входить 
родственники конкурсантов, принимающих участие в конкурсе.  
По результатам первого этапа определяется один-два победителя, которым ВУЗ 
(институт, филиал), НИИ, предприятие выдает рекомендации для участия во втором 
этапе.  
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие материалы и документы:  

 рекомендация руководства кафедры, НИИ, предприятия; 
 научная работа или ее описание; 
 отзывы (рецензии) на научную работу (не менее 2-х).  

Материалы и документы необходимо направить в комиссию до 23 октября 2015 года по 
адресу:  
129085, Москва, ул. Б.Марьинская, д.9, стр.1, ООО "Металл-Экспо"  
Информация о Конкурсе на сайте выставки "Металл-Экспо": http://www.metal-
expo.ru/ru/exhibition/young  

 

Гранты Великобритании в £15,8 млн на решение пяти больших проблем 

Все пять поддержанных исследовательских проектов посвящены разработке 
стратегических проблем, стоящих перед человечеством. Это выработка электроэнергии и 
ценных химических соединений посредством переработки солнечной энергии, создание 
новых методов лечения болезней животных, борьба с которыми ежегодно обходится 
фермерам в миллионные суммы. Кроме того, эти методы могут внести свой вклад в дело 
борьбы с раком. Информация о событии опубликована на сайте BBSRC .  
 
Программа BBCRS по поддержке долгосрочных научных проектов стратегического 
направления выделяет денежные гранты на решение основных материальных расходов 
ведущим мировым исследовательским организациям. При выборе победителей конкурса 
учитывалась степень научной ценности. Все они требуют для реализации длительного 
периода времени, использования значительного количества ресурсов и 
междисциплинарных подходов и проводятся ведущими международными 
исследовательскими группами.  
 
Министр науки и образования Великобритании Грег Кларк (Greg Clark) отметил, что 
программа поддержит ученых из научных организаций Шеффилда, графства Кент, 
Манчестера, Глазго и Оксфорда, исследования которых направлены на решение проблем в 
области энергетики, сельского хозяйства и здравоохранения, стоящих перед страной. По 
его словам, результаты проектов могут быть полезны и другим странам, что связано с 
возможностью извлечения экономических и социальных выгод.  
 
Поддержанные проекты:  
1. «Создание новых способов переработки солнечной энергии при помощи бактерий». 
Руководитель: проф. Нейл Хантер (Neil Hunter), Университет Шеффилда. Сумма: 
£3349791.  
 



2. «Развитие супрамолекулярных ансамблей для повышения клеточной 
производительности и синтеза высококачественных и биотерапевтических веществ». 
Руководитель: проф. Мартин Уоррен (Martin Warren), Университет Кента. Сумма: 
£3484320.  
 
3. «Инновационные способы применения монотерпеновых углеводородов и их 
дорогостоящие дериваты» Найджел Скраттон (Nigel Scrutton), Манчестерский 
университет. Сумма: £2990390.  
 
4. «Использование геномных ресурсов для разработки новых методов борьбы с 
эндемичными паразитами». Руководитель: проф. Эйлин Девани (Eileen Devaney), 
Университет Глазго. Сумма: £2922217.  
 
5. «Системная характеристика переходов клеточного цикла у млекопитающих». 
Руководитель: проф. Бела Новак, Оксфордский университет. Сумма: £3040813.  
 
Источник: Научная Россия  

 

Международная премия 2015 года в области инженерного 
проектирования и промышленного дизайна James Dyson Award  

 
James Dyson Award — это международная премия в области инженерного 
проектирования и промышленного дизайна, которая призвана отмечать достижения 
нового поколения инженеров-проектировщиков, а также стимулировать и вдохновлять их 
на поиск новых решений. Премия учреждена Благотворительным фондом Джеймса 
Дайсона как часть миссии компании, направленной на поощрение молодых людей, 
которые получают образование в сфере инженерного проектирования.  
 
В конкурсе James Dyson Award могут принимать участие студенты ВУЗов (или 
выпускники, окончившие ВУЗ не более четырех лет назад), получающие образование в 
области промышленного проектирования и дизайна или инжиниринга в следующих 
странах: Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Франция, Германия, Ирландия, Италия, 
Япония, Малайзия, Нидерланды, Новая Зеландия, Россия, Сингапур, Испания, 
Швейцария, Великобритания и США.  
 
К участию в конкурсе также приглашаются группы, при условии, что хотя бы один из 
участников группы изучает в ВУЗе (или изучал в течение последних 4 лет) промышленное 
проектирование, дизайн или инжиниринг. Участник группы должен зарегистрироваться в 
качестве «Руководителя группы». Все другие участники должны быть действующими 
студентами ВУЗов (или выпускниками, окончившими ВУЗ не более четырех лет назад) в 
одной из вышеперечисленных стран. Все студенты, подающие индивидуальные или 
групповые заявки, должны предоставить соответствующее подтверждение своего статуса 
студента или выпускника.  
 



Суть конкурса  
Необходимо создать разработку, решающую какую-либо проблему.  
 
Конкурс имеет широкие рамки. Организаторы конкурса ищут проектировщиков, у 
которых особый взгляд на создание продуктов, гарантирующих лучший результат. 
Инженеров, которые следуют итеративному процессу проектирования. «Черновые» и 
готовые прототипы. Продукты, которые решают важную задачу и имеют практическое 
применение, являются рентабельными и разработаны с учетом принципов устойчивости.  
 
Этапы конкурса:  
Этап 1  
Судейское жюри в каждой стране, состоящее из профессионалов в области 
проектирования и инжиниринга, выберет национального победителя и финалистов.  
Как только регистрация будет завершена, местное судейское жюри выберет 5 лучших 
проектов в каждой стране. Проекты будут оцениваться исключительно по качеству заявки 
— от значимости разработки до различных итераций проекта и того, каким образом был 
создан такой продукт. Судьи выберут одного национального победителя и до 4 
дополнительных заявок от каждой страны, которые будут участвовать в следующем этапе 
конкурса.  
 
Этап 2  
Инженеры «Дайсон» отбирают 20 заявок для международного конкурса.  
90 заявок, выбранных местными судейскими жюри, передаются на рассмотрение 
экспертной группе, состоящей из инженеров-проектировщиков Dyson, которые тщательно 
изучат представленные проекты. Эксперты Dyson определят, насколько хорошо каждая 
разработка решает поставленную задачу с учетом рентабельности. 20 лучших проектов 
проходят на заключительный этап – количество лауреатов от одной страны не ограничено.  
 
Этап 3  
Джеймс Дайсон определяет международного победителя.  
На заключительном этапе 20 лучших проектов передаются на рассмотрение Джеймсу 
Дайсону. Авторам 20 лучших конкурсных работ будет предложено подготовить 90-
секундный видеоролик в поддержку своего проекта, поскольку одним из важных навыков 
хорошего инженера-проектировщика является способность донести свою идею до 
окружающих. Джеймс анализирует каждую заявку и определяет наиболее интересные на 
его взгляд проекты. Далее эти работы проходят еще один этап рассмотрения. Команда 
Dyson по вопросам интеллектуальной собственности изучает каждый проект на предмет 
отсутствия нарушений прав интеллектуальной собственности третьих лиц. И не смотря на 
то, что эта проверка не может гарантировать отсутствие нарушений, этот этап имеет 
важное значение с точки зрения отбора финалистов. После одобрения выбранных работ 
командой по вопросам интеллектуальной собственности, Джеймс проводит совещание с 
главой департамента новых продуктов и инноваций в «Дайсон» для получения 
независимого мнения перед окончательным утверждением кандидатуры победителя.  
Призы конкурса:  
Национальные победители:  
£2 000  
Диплом Премии Джеймса Дайсона  
 
Международные финалисты:  
£5 000  
Диплом Премии Джеймса Дайсона  
 



Международный победитель:  
£30 000 студенту или команде студентов  
£5 000 своей кафедре в университете  
Диплом Премии Джеймса Дайсона  
Сайт Конкурса: http://www.jamesdysonaward.org  

 

Гранты (постдокторские стипендии) для работы над 
исследовательскими проектами в Германии в 2015-2016 г (Leibniz–DAAD 
Research Fellowships 2015) 

 Естественные, технические, гуманитарные дисциплины  
 
Совместная программа исследовательских грантов (стипендий) Ассоциации 
исследовательских институтов имени Лейбница (Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried 
Wilhelm Leibniz) и Германской службы академических обменов (DAAD) - Leibniz-DAAD 
Research Fellowships - учреждена в 2011 году.  
 
Ассоциация исследовательских институтов имени Лейбница – зонтичная организация, 
объединяющая 89 исследовательских институтов в Германии. Годовой бюджет 
Ассоциации составляет 1,5 миллиарда евро. Более семнадцати тысяч сотрудников 
работает в институтах, входящих в Ассоциацию, причем около половины из них –ученые, 
работающие в гуманитарных, социальных направлениях, экономике, образовании, науках 
о жизни, математике, естественных, инженерных дисциплинах, экологии.  
 
Все институты Ассоциации практикуют междисциплинарный подход, работая над 
проблемно-ориентированными задачами. Институты Ассоциации реализуют программу 
укрепления сотрудничества с университетами и другими исследовательскими 
организациями в Германии и за ее пределами. В таких направлениях, как математика, 
оптические технологии, материаловедение, биомедицина, экология, био- и 
нанотехнологии, биоразнообразие, образовательная и экономическая политика, ученые 
Ассоциации добились высочайших результатов мирового уровня.  
 
Стипендии (PostDoc) дают возможность перспективным кандидатам наук, недавно 
защитившим диссертацию, участвовать в проведении научных исследований в институтах 
Ассоциации в Германии по следующим направлениям:  
Section A: Исследования в гуманитарных дисциплинах и образовании;  
Section B: Экономические, социальные исследования; исследования космического 
пространства;  
Section C: Науки о жизни;  
Section D: Математика, естественные науки, инженерные дисциплины;  
Section E: Экология.  
Грант для участия в программе выделяется на срок до 12 месяцев.  
Размер гранта - 2.000 EUR в месяц. Помимо этой суммы предоставляется ежемесячное 
пособие для оплаты медицинской страховки. При необходимости стипендиат получает 
возможность пройти двухмесячный курс изучения немецкого языка.  



 
Требования к участникам программы:  

 Высокий уровень научных результатов; 
 Степень PhD или ее эквивалент (диссертация должна быть защищена не более 2-х 

лет назад); 
 Отличное владение английским языком. Знание немецкого языка желательно.  

Требования к оформлению заявки:  
Все документы подаются в двух экземплярах. Неполные заявки не рассматриваются. Для 
подачи заявки необходимо использовать форму " Application for Leibniz-DAAD Research 
Fellowships ”.  
 
К заявке необходимо приложить следующие документы:  

 Аннотация диссертации (максимум 3 страницы) 
 Список публикаций 
 Полная биография 
 Два рекомендательных письма, написанные старшими коллегами, работающими в 

том же направлении исследований. Рекомендации в запечатанных конвертах 
должны быть приложены к остальным документам либо отправлены 
рекомендателями непосредственно в офис DAAD в Бонне так, чтобы они были 
получены до крайнего срока приема документов. 

 Копии дипломов 
 Недавно сделанная фотография (прилагается к заявлению) 
 Результаты тестов, подтверждающие уровень знания английского языка (TOEFL 

550/213/80; IELTS: 6.0), полученные не более 5 лет назад. 
 Описание исследовательского проекта (3 страницы). 
 Подробный план работы (1 страница).  

Подавая заявку на участие в программе, примите во внимание, что DAAD передает Ваши 
документы и Ваши персональные данные в Ассоциацию Лейбница и связанные с ней 
институты. DAAD, Ассоциация Лейбница и институты Ассоциации не будут передавать 
Ваши данные третьим лицам.  
 
Все документы должны быть получены в головном офисе DAAD в Бонне до 16 марта 
2015 года.  
 
Неполные заявки и заявки, поступившие после 16 марта 2015 года, рассматриваться не 
будут.  
 
Адрес офиса DAAD в Бонне:  
German Academic Exchange Service (DAAD)  
Section ST 43  
Kennedyallee 50  
53175 Bonn  
Контактная информация:  
Ms Cordula Behrsing  
Tel.: (0228) 882-781  
Fax: (0228) 882-9781  
E-Mail: behrsing@daad.de  
 
Подробная информация опубликована на сайте www.daad.de (англ.)  



 

Международный конкурс по планетарному урбанизму, Германия 

 Естественные, технические, гуманитарные дисциплины  
 
Федеральное министерство иностранных дел Германии поддерживает конкурс, 
объявленный журналом по архитектуре и урбанистике ARCH+. Регистрация на сайте 
проходит до 30 апреля 2015 г.  
 
Вы изучаете архитектуру? Работаете в сфере геонаук, градопланирования или экономики? 
Или вы дизайнер и интересуетесь информационными технологиями? Если вас интересуют 
вопросы урбанизации и новых технологий, зарегистрируйтесь до 30 апреля 2015 года на 
сайте журнала по архитектуре и урбанистике ARCH+ и пришлите ваши документы на 
Международный конкурс в контексте конференции ООН-Хабитат III "Планетарный 
урбанизм – критика настоящего посредством информационного дизайна".  
 
Федеральное министерство иностранных дел Германии поддерживает проекты, 
направленные на расширение знаний об изменении климата, его причинах и 
последствиях. Мы обращаем особое внимание на страны, которые являются ключевыми 
игроками в сфере изменения климата, а также на страны, для которых изменение климата 
представляет особо большой вызов.  
 
Международный конкурс PlanetaryUrbanism(«Планетарный урбанизм») – один из 
проектов, проводимых по всему миру. Данный проект призван побуждать ответственных 
лиц, студентов и других граждан к переосмыслению процессов урбанизации, повышая тем 
самым осведомленность об изменении климата в контексте городской жизни и предлагая 
потенциальные решения.  
 
Конкурс объявлен ARCH+, журналом по архитектуре и урбанистике, и проводится с 
поддержкой консультационного совета Федерального правительства Германии по 
вопросам глобальных изменений окружающей среды (WBGU).  
 
Регистрация проходит с 1 декабря 2014 г. по 30 апреля 2015 г. на сайте ARCH+. 
Конкурсные документы должны поступить не позже 31 мая 2015 г.  
 
Обращаем ваше внимание на то, что конкурс проводится на английском языке, в связи с 
чем подаваемые конкурсные работы должны быть составлены по-английски. Призовой 
фонд составляет 20 000 евро.  
 
Подробная информация опубликована на сайте журнала 
http://www.archplus.net/home/planetaryurbanism  

 

 



Гранты молодым журналистам для участия в Германо-Российском 
форуме в Берлине в 2015 году 

 Журналистика  
 
Вы учитесь в одном из российских вузов и владеете журналистскими знаниями и 
навыками? Вы очень хорошо говорите на немецком языке и давно мечтаете о практике в 
газете, на радио, в телевизионной редакции или в PR-отделе крупной компании в 
Германии? Тогда непременно отправьте заявку на стипендию «Стажировка для 
журналистов 2015» и, возможно, Вы станете участниками отборочного тура в Москве!  
 
Организаторы конкурса предлагают Вам:  
 

 Шестинедельную стажировку в период с конца июля до середины сентября 2015 г. 
 Три журналистских семинара в Берлине 
 Оплату всех расходов на переезд и проживание, а также кураторство со стороны 

Германо-Российского Форума 
 Стипендию в размере 600 Евро.  

Условия для участников:  
 

 Вы учитесь в одном из российских вузов (минимум 4 семестра) 
 У Вас есть журналистский опыт работы 
 Вы очень хорошо владеете немецким как письменно, так и устно.  

Пожалуйста отправьте Вашу заявку (Сопроводительное письмо с мотивацией для участия 
на немецком языке, автобиографию в форме таблицы на немецком языке, список Ваших 
публикаций и 5 Ваших публикаций на выбор) по электронной почте до 28 февраля 2015 
года Марселю Блессинг-Шумилину в Германо-Российский Форум в Берлине: blessing-
shumilin@deutsch-russisches-forum.de  
 
Стипендиальная программа «Практика для журналистов 2015 – повышение квалификации 
для молодых журналистов из России» организуется Германо-Российским Форумом в 
сотрудничестве со Свободным Российско-Германским институтом публицистики 
(СвРГИП) МГУ им. М.В.Ломоносова. Всего в год выдаются 15 стипендий на 
семинедельную программу, включающую практику и семинары в Германии.  
 
Отборочный тур пройдет в конце марта 2015 года в Москве. Оплата расходов на переезд 
оплачиваются с согласия организатора. За дополнительной информацией просьба 
обращаться к господину Блессинг-Шумилину (Тел. 0049 30 263 907 31). Дополнительную 
информацию Вы также найдете на нашем сайте по ссылке http://www.deutsch-russisches-
forum.de/index.php?id=41  
 
Контактная информация:  
 
Марсель Блессинг-Шумилин  
Германо-Российский Форум  
Schillerstr. 5910627 Berlin  



Телефон: +49 30/ 263907-31; факс: 030/ 263907-20  
Электронная почта: Blessing-Shumilin@deutsch-russisches-forum.de  
Интернет: deutsch-russisches-forum.de ;  
Facebook: www.facebook.com/drforum  
 

 

Вторая международная олимпиада по веб-программированию  

Фирма «1С» и компания «1С-Битрикс» объявляют о проведении в рамках студенческих 
1С:Соревнований Второй международной олимпиады по веб-программированию.  
 
Международная олимпиада по веб-программированию -  

 это познавательно: выполнение олимпиадных заданий требует владения 
современными веб-технологиями и знаний новинок в этой области;  

 это полезно: соревнования помогают получить объективную оценку своих знаний 
и навыков;  

 это интересно: региональный и финальный туры олимпиады – отличная 
возможность пообщаться с единомышленниками своего города, других городов и 
стран;  

 это перспективно: олимпиада – отличная возможность познакомиться с 
потенциальными работодателями – партнерами компании «1С-Битрикс» и фирмы 
«1С»;  

Победителей ожидают туристическая поездка в Европу и другие призы!  
 
В олимпиаде могут принять участие студенты высших учебных заведений, получающие 
первое высшее образование, и студенты учреждений среднего профессионального 
образования.  
 
Для выполнения заданий олимпиады, участникам требуется знать и уметь использовать 
возможности популярной веб-технологии PHP, а так же быть знакомыми с 
использованием технологий HTML и JavaScript.  
 
Олимпиада проводится в два тура  
 
Первый тур пройдет c  21 февраля 2015 г. по 9 марта 2015 г.  Если в городе участника 
не проводится региональный тур, возможно заочное участие. В 2014 году участвовало 
более 300 студентов со всей России и других стран!  
 
Второй тур пройдет 28 марта 2015 года в Москве, в фирме «1С»  
Приглашаются авторы лучших решений в первом туре. Это "жаркое" соревнование :), 4 
часа на решение нескольких задач.  

Полная информация об Олимпиаде: http://konkurs.1c.ru/competition/web-prog/olimpiada-
web/ 

 

 



Конкурс научных работ аспирантов и студентов IPNI Scholar Award - 
2015 

 Естественные науки  
 
Международный Институт Питания Растений (International Plant Nutrition Institute, IPNI) 
ежегодно проводит конкурс студенческих работ.  
 
Премия в размере 2000$ присуждается студентам старших курсов и аспирантам за 
научные работы в области питания растений и разработки систем применения удобрений.  
 
Премия присуждается независимо от получения других выплат. Лучшие работы будут 
опубликованы в Вестнике питания растений, а также в англоязычном журнале "Better 
Crops with Plant Food".  
 
К участию в конкурсе допускаются студенты последних курсов (как специалитета, так и 
магистратуры) и аспиранты. При прочих равных условиях преимущество имеют студенты 
более младших курсов. Аспиранты, закончившие обучение на момент окончания приема 
документов, не могут участвовать в конкурсе вне зависимости от сроков проведения 
защиты диссертации.  
 
Работы будут в первую очередь оцениваться с точки зрения соответствия целям IPNI.  
 
Принимаются работы в следующих областях: почвоведение, растениеводство, 
агрономия, садоводство и овощеводство, экология, химия почв, физиология растений, и 
смежные.  
 
Победители не могут повторно участвовать в конкурсе, премия присуждается только один 
раз.  
 
Для участия в конкурсе необходимы следующие документы:  

 Отсканированная зачетная книжка (для аспирантов – результаты сдачи 
кандидатских минимумов), средний балл.  

 Три письма-рецензии на работу, одно из них – от научного руководителя. Письма 
должны быть оформлены на официальном бланке организации, подписаны 
автором. Необходимо также указание телефонного номера и электронного адреса 
автора письма.  

 Конкурсная работа (статья) и ее краткое описание объемом не более 500 слов, 
позволяющее оценить ее оригинальность, глубину, информативность, новизну и 
значимость для IPNI. Крайне желательно также приложить полный текст 
представляемой на конкурс работы!  

 В прилагаемой анкете необходимо кратко перечислить имеющиеся публикации, 
награды и премии, вненаучную деятельность, карьерные планы.  

 Для участия в конкурсе-2015 необходимо подать документы до 30 апреля 2015 
года. Результаты будут объявлены в сентябре 2015 года на сайте. Победители 
будут извещены персонально.  



Перейти к подаче документов: https://www.ipni.net/scholar/learn  
 
Информацию можно также получить по телефону: +7 (495) 580-64-14 или электронной 
почте ipni-eeca@ipni.net  
 
Полная информация о Конкурсе на сайте IPNI: http://eeca-ru.ipni.net/article/EECARU-2055  
 
 

Международный творческий конкурс для студентов и аспирантов 
"Литературные дебюты" 

 
 
В рамках Года литературы в Московском государственном университете имени 
М.В.Ломоносова проводится творческий конкурс для студентов и аспирантов 
"Литературные дебюты". Цель конкурса - побудить молодежь к творчеству, дать 
возможность пока малоизвестным авторам получить оценку компетентного жюри, 
познакомить общество с талантливой молодежью.  
 
Принять участие в конкурсе могут студенты и аспиранты, чей возраст не превышает 25 
лет на момент подачи заявки. К участию приглашаются не только учащиеся Московского 
государственного университета имени М.В.Ломоносова, но и любых вузов и научных 
институтов из любых стран СНГ и мира.  
 
Конкурс объявлен в 4 номинациях:  
1) Стихотворение об Alma Mater  
2) Эссе на тему "Любимая книга моего деда" (объем до 10 000 знаков)  
3) Эссе на тему "Победа в Великой Отечественной войне глазами человека моего 
поколения" (объем до 10 000 знаков)  
4) Рассказ на тему "Жизнь подражает литературе" (объем до 20 000 знаков)  
К участию принимаются тексты только на русском языке, нигде ранее не 
публиковавшиеся (ограничение распространяется также на интернет-издания, блоги и 
любые сайты со свободной публикацией текстов). Каждый участник может подать только 
один текст в одной из выбранных номинаций.  
 
Конкурс проводится в online режиме: информация об участниках, подавших заявки, 
решениях отборочного комитета и жюри будет публиковаться на сайте "Университет без 
границ" (http://distant.msu.ru/)  
 
Для участия в конкурсе необходимо с 1 марта по 1 июня 2015 года зарегистрироваться 
на сайте http://distant.msu.ru/ и подать заявку.  
 
При подаче работы на конкурс автор подтверждает, что он является студентом или 
аспирантом вуза или научного института и что его возраст не превышает 25 лет. Он также 
подтверждает, что поданная на конкурс работа нигде ранее не была опубликована.  
Этапы конкурса:  



1 марта 2015 - 1 июня 2015 г. - регистрация участников и подача произведений;  
2 июня 2015 - 29 сентября 2015 - работа отборочного комитета;  
30 сентября 2015 года - публикация результатов работы отборочного комитета (лонг-
лист);  
1 октября 2015 - 14 ноября 2015 года - работа жюри;  
15 ноября 2015 года - подведение итогов конкурса.  
Тексты авторов, вошедших в лонг-лист, будут опубликованы на сайте "Университет без 
границ", в том числе в формате видеозаписи.  
 
Победители конкурса получат возможность опубликовать свои произведения в журнале 
"Литературная учеба": http://www.lych.ru/.  

 

Kонкурс на участие в программе для ассистентов преподавателей 
английского языка в 2015-2016 г 

 Образование  
 
Каждый год программа Фулбрайта отправляет в Россию около 25 (двадцати пяти) 
американских стипендиатов в качестве ассистентов преподавателей английского языка. 
На один учебный год каждый участник программы прикрепляется к университету в 
каком-либо из российских городов, кроме Москвы и Петербурга. Распределением 
стипендиатов занимается московский офис программы.  
 
В обязанности стипендиата входит 15 аудиторных часов преподавания в неделю и до 6 
(шести) часов в неделю консультаций/внеаудиторной работы с российскими коллегами, не 
считая работы по подготовке к занятиям. Кроме того, еще 6 часов в неделю отводятся на 
работу над своим индивидуальным учебным или исследовательским проектом.  
 
Ожидается, что стипендиаты будут принимать участие в жизни местного сообщества. Они 
могут организовать кружок английского языка или американский клуб, могут участвовать 
в работе ассоциации преподавателей английского языка или быть волонтерами в местных 
школах.  
 
ВНИМАНИЕ! ИЗМЕНЕНИЯ В АДМИНИСТРИРОВАНИИ ПРОГРАММЫ.  

 Ожидается, что принимающий вуз может предложить жилье на территории 
студенческого городка. 

 Стипендиаты приступят к работе с конца сентября-начала октября 2015 г., 
предварительно пройдя установочную сессию в Москве в конце сентября 2015 г. 

 Ожидается, что стипендиаты примут участие в семинаре по итогам первого 
полугодия в январе 2016 г. Поощряется участие стипендиатов в работе летних 
лагерей English Language Camps, организацией которых занимается ACCESS при 
поддержке офиса английского языка посольства США в Москве. 

 Ожидается, что принимающий вуз может оказать помощь стипендиатам, 
получившим дополнительный грант CLEA на изучение русского языка. Грант 
предполагает 10 часов в неделю занятий в группе или с преподавателем.  



Программа финансируется Государственным Департаментом США. Грант включает в 
себя билет в оба конца от места проживания до места распределения стипендиата, 
медицинскую страховку и ежемесячную стипендию.  
 
Обязанности принимающих сторон:  

 Обеспечить стипендиата жильем на территории студенческого городка на все 
время пребывания. 

 Обеспечить стипендиату получение визы на период с 15 сентября 2015 г. до 30 
июня 2016 г. 

 Обеспечить стипендиату учебную нагрузку преподавателя или ассистента 
преподавателя в размере 15 часов в неделю 

 Обеспечить помощь в работе над индивидуальным проектом (например, помочь, 
если стипендиат хочет брать уроки русского языка; помочь найти волонтерскую 
работу; помочь с организацией американского клуба или клуба английского языка). 

 Принимающий университет НЕ ДОЛЖЕН выплачивать стипендиату жалованье ни 
в каком виде.  

Американские стипендиаты прибудут в принимающие российские вузы в конце сентября 
или начале октября 2015 года.  
 
Заявки принимаются до 01 апреля 2015 г.  
 
Полная информация на сайте программы Фулбрайта в России: 
http://fulbright.ru/ru/rusinstitutes/eta  
 
 
 

Конкурс для преподавателей английского языка от Британского Совета и 
портала Дневник.ру 

 Образование  
 
12–14 марта в Москве будет проходить пятый международный форум E-merging Forum 
для преподавателей английского, посвященный методикам изучения языка, новым 
технологиям в процессе обучения и многому другому. В рамках Форума Британский 
Совет совместно с порталом Дневник.ру объявляют конкурс на самую смешную историю, 
связанную с преподаванием английского языка.  
 
Вы можете рассказать о забавных случаях, которые произошли как на уроке английского с 
вами или вашими учениками, так и в процессе подготовки к нему.  
 
Автор самой интересной истории, по мнению организаторов конкурса, получит 
возможность бесплатного посещения международного форума для преподавателей 
английского языка E-merging Forum 12–14 марта в Москве!  
 
Условия участия в конкурсе:  



 В конкурсе могут участвовать граждане России от 18 лет.  
 Прием работ — с 6 по 22 февраля 2015 г. включительно. Итоги конкурса будут 

объявлены 24 февраля 2015 на сайтах и в соцсетях организаторов.  
 Каждый участник может предоставить на конкурс не более 1 истории.  
 Истории нужно прислать в редакцию Дневник.ру на почту 

press@company.dnevnik.ru.  
 Присылая историю для участия в конкурсе, участники соглашаются на ее 

использование в некоммерческих целях и публикацию онлайн.  

Информация на сайте Британского Совета: http://www.britishcouncil.ru/events/teachers-
competition-dnevnik-ru  

 

Конкурс Фулбрайт 2016-2017 года для ученых в области гуманитарных, 
общественных, точных и естественных наук и для деятелей искусств 

 Естественные; гуманитарные дисциплины  
 
Программа Фулбрайта проводит открытый конкурс 2016-2017 года для ученых в области 
гуманитарных, общественных, точных и естественных наук и для деятелей искусств.  
 
Крайний срок подачи документов: 15 июля 2015 г.  
 
Финалисты конкурса получают грант на поездку в США для:  

 чтения лекций 
 проведения научных исследований 
 проведения мастер-классов (по творческим дисциплинам)  

Главная цель Программы – укрепление культурно-академических связей между 
народами США и России, улучшение взаимопонимания между нашими странами. 
Программа полностью финансируется Государственным департаментом США.  
 
Продолжительность исследовательского гранта – от 3 до 6 месяцев; лекторского и на 
проведение мастер-классов – от 3 до 9 месяцев.  
Распределение в любой университет, архив и исследовательский центр США.  
 
Гранты на конкурсной основе выдаются:  

 Ученым, сотрудникам научно-исследовательских институтов, преподавателям 
вузов (обязательно наличие ученой степени); 

 Деятелям искусств и специалистам в области прикладных и творческих дисциплин 
(наличие ученой степени не требуется).  

В конкурсе могут участвовать представители академических и творческих дисциплин, 
перечисленных в разделе Список конкурсных дисциплин .  



 
Требования к соискателям*  

 Российское гражданство и постоянное проживание на территории РФ, начиная с 
января 2014 года. 

 Наличие ученой степени (для представителей академических дисциплин); или 
диплом о высшем образовании и стаж работы (для деятелей искусств и 
специалистов в области прикладных и творческих дисциплин). 

 Владение английским языком в пределах, необходимых для выполнения 
заявленного проекта. 

 Возраст соискателей не ограничен. 
 Соответствующее физическое и умственное состояние. 
 На конкурс принимаются только индивидуальные проекты. 
 Соискатели, постоянно проживающие на территории США, имеющие вид на 

жительство в США или подавшие заявку на его получение, к конкурсу не 
допускаются.  

*Полную информацию о требованиях к соискателям смотрите здесь .  

 Московский офис Программы Фулбрайта уведомляет соискателей о получении их 
документов и о результатах каждого тура конкурса по электронной почте.  

 Только получив уведомление о том, что документы приняты к рассмотрению, 
соискатель может считать себя участником конкурса. Если подтверждение не было 
получено до 01 сентября, необходимо оперативно связаться с организаторами 
конкурса.  

 NB! Ни на одном из этапов конкурса Программа Фулбрайта не дает комментариев 
по поводу полученных соискателем баллов либо замечаний экспертов о 
достоинствах и недостатках его/ее заявки.  

Необходимо ставить организаторов конкурса в известность о Вашем участии в других 
грантовых программах на 2016-17 уч.г.  
 
Полная информация о Конкурсе на сайте программы Фулбрайта в России: 
http://fulbright.ru/ru/russians/scholars 
 
 

Международный конкурс студентов Группы общественного 
здравоохранения МСА - 2015 UIA-PGH 

Международный союз архитекторов (МСА) принял решение провести 
открытый международный конкурс студенческих идей.  
 
Конкурс организован Группой общественного здравоохранения МСА с целью 
проектирования передвижной станции по диагностике и/или лечению Эболы или других 
инфекционных заболеваний и борьбе с эпидемиями.  
 



Цель конкурса - разработать передвижную станцию, которая бы обеспечивала быструю 
диагностику, изоляцию и лечение пациентов, инфицированных Эболой или другими 
инфекционными заболеваниями, а также безопасную транспортировку инфицированных 
пациентов в учреждения, которые могли бы предоставить им соответствующий 
медицинский уход.  
 
Задачей конкурса является разработка инновационных подходов, которые помогли бы 
погасить вспышки эпидемий инфекционных заболеваний, повысить уровень 
информированности людей о глобальном воздействии текущих или потенциальных угроз 
для здоровья общества, а также способствовать тому, чтобы как можно большее 
количество студентов было заинтересовано и вовлечено в процесс дизайна, связанного со 
здравоохранением.  
 
Квалификационные требования:  
1. Студенты очных отделений последних и выпускных курсов, или аспиранты  
2. Студенты могут участвовать в конкурсе, если они представят работы до окончания вуза  
3. К участию в конкурсе приглашаются студенты всех дисциплин. Приветствуется участие 
в конкурсе групп студентов разных специальностей (например, в области архитектуры, 
медицины, здравоохранения, технического проектирования).  
Однако, в соответствии с правилами проведения конкурсов МСА группой должен 
руководить студент, специализирующийся в области архитектуры  
4. Проект может быть разработан группой, не превышающей 3 студентов.  
5. Одна группа/студент может представить только один проект  
 
Премии Конкурса  

 Первая премия: USD $8 000, до уплаты налогов 
 Вторая премия: USD $5 000, до уплаты налогов 
 Третья премия: USD $3 000, до уплаты налогов 
 Четвертая премия: USD $2 000, до уплаты налогов  
 Пятая премия: USD $1 500, до уплаты налогов  
 Поощрительные премии (до 10 групп): USD $750, до уплаты налогов  

Проекты-победители будут показаны на ежегодном семинаре 2015 UIA-PHG, который 
пройдет 23-25 мая 2015 года во Всемирном Экспо Центре в Даляне, Китай.  
 
Сроки проведения конкурса  

 5 декабря 2014 года: запуск конкурса МСА и организаторами  
 5 декабря 2014г. – 1 апреля 2015г.: период вопросов и ответов. После 1 апреля 

2015г. организаторы не будут отвечать на вопросы.  
 20 апреля 2015г.: Последний день подачи конкурсных работ  
 24 мая 2015г.: Подведение итогов и объявление победителей  

Контактная информация  
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к Доктору Zhipeng Lu по 
электронной почте по адресу luzhipeng@live.com или по телефону +1-979-845-6183  
 
Дополнительная информация о конкурсе и ежегодном семинаре GUPHA размещена на 
сайте www.uia-phg.org  
Примеры передвижных медицинских станций размещены на сайте 
sterismobilesolutions.com  



 
Организаторы могут опубликовать часть или все представленные проекты он-лайн или в 
печати  
Авторские права на проекты, графику и чертежи принадлежат участникам конкурса  
Участники должны уведомить организаторов, если они не хотят, чтобы их проекты были 
опубликованы  
 
Организаторы  
 
Международный союз архитекторов - Группа общественного здравоохранения (UIA-
PHG)  
UIA-PHG является одним из рабочих органов Международного союза архитекторов 
(МСА). Она была основана в 1955 году, и включает членов и гостей со всех континентов. 
Их количество растет, и в 2012 году они представляли более 60 стран. В соответствии с 
философией МСА, UIAPHG придерживается той точки зрения, что всемирное 
здравоохранение получит пользу, если архитекторы будут участвовать в разработке 
зданий, способствующих эффективной, безопасной и эстетической медицинской помощи, 
а также окружающей среды, которая помогала бы пациентам быстрее выздоравливать, а 
врачам проводить успешные операции. Для этого UIA-PHG должна делиться своим 
опытом и знаниями не только внутри группы, но и с другими архитекторами, инженерами 
и консультантами, менеджерами и провайдерами в области здравоохранения, 
организациями здравоохранения и правительствами, а также с широкой публикой. Она 
также должна инициировать проведение научно-исследовательских проектов, с помощью 
которых она могла бы внести свой вклад в разработку наиболее совершенных зданий для 
оказания медицинской помощи и окружающей среды. Директором UIA-PHG является 
Адъюнкт-Профессор Warren Kerr (w.kerr@hamessharley.com.au) из Университета западной 
Австралии.  
 
Всемирная университетская программа по архитектуре в области здравоохранения - 
Global University Program in Healthcare Architecture (GUPHA)  
Всемирная университетская программа по архитектуре в области здравоохранения 
(GUPHA) является подгруппой UIA-PHG. Ее целью является содействие в области обмена 
международным опытом, сотрудничества, распространения знаний среди методистов, 
занимающихся обучением и исследованиями, а также практикующих специалистов и 
представителей академических учебных заведений, являющихся членами МСА, 
правительственных и неправительственных организаций, интересующихся образованием 
в архитектуре и научными исследованиями в области архитектуры для здравоохранения. 
С момента своего основания в 2000 году число членов GUPHA увеличилось и сейчас 
составляет 25 членов-организаций. Председателем GUPHA является профессор David 
Allison (adavid@clemson.edu) из Университета Клемсона, США (Clemson University, U.S.).  
 
China Hospital Build Exhibition & Congress (CHBEC)  
Китайская выставка и конгресс по строительству медицинских учреждений и 
инфраструктуре (China HBI), которая со-организована Национальным институтом по 
организации больничного обслуживания Министерства здравоохранения и 
информационных выставок (Ministry of Health and Informa Exhibitions), является 
крупнейшим событием в Азии. За последние 15 лет China HBI успешно построила 
прочную основу знаний и обмена опытом в области планирования строительства больниц, 
их дизайна и управления. В 2014 году в выставке, развернутой на выставочной площади в 
12 000 кв.метров, участвовали более 260 поставщиков. Ее посетили более 15 000 человек. 
В конгрессе приняли участие более 1 500 человек и 220 приглашенных докладчиков со 
всего мира. 90% участников составили администраторы больниц и менеджеры проектов 



строительства. Участвуя в конгрессе, консультанты в области здравоохранения, 
дизайнеры и исследователи получают возможности, связанные с проектирование объектов 
здравоохранения.  
 
Центр систем здравоохранения и проектирования - Center for Health Systems & 
Design (CHSD), Техасский Университет архитектуры и медицины - Texas A&M 
University  
В Центре систем здравоохранения и проектирования работает самое большое в мире 
количество межотраслевых специалистов, студентов и аффилированных профессионалов, 
занимающихся исследованиями и обучением в области окружающей среды и 
здравоохранения. Центр CHSD был создан Колледжами архитектуры и медицины 
Техасского Университета архитектуры и медицины с целью продвижения исследований, 
инновационных подходов и коммуникаций по межотраслевой программе, основанной на 
фактических данных планирования и дизайна учреждений здравоохранения.  
 
Информация о Конкурсе на сайте Международной ассоциации союзов архитекторов: 
http://www.maca.ru 
 
 

Гранты 2015 года молодым ученым для участия в российско-японских 
программах обмена 

Гуманитарные, социальные, естественные дисциплины  
 
Программа предоставляет возможности молодым российским ученым, исследователям, 
аспирантам и другим специалистам реализовать исследовательские проекты и внести 
вклад в упрочение сотрудничества и взаимопонимания между Японией и Российской 
Федерацией.  
 
Стипендии присуждаются на срок от трех месяцев до одного года, с началом программы в 
период с начала июня до конца декабря 2015 года.  
 
Грант включает  

 Расходы на внутренние переезды в Японии (от аэропорта прибытия до места 
назначения); 

 Ежемесячную стипендию в размере 250,000-300,000 иен 
 Дополнительные выплаты в размере до 100,000 иен на весь период пребывания.  

Претендент на стипендию должен  

 Иметь российское гражданство и постоянно проживать в Российской Федерации 
или Японии 

 Быть в возрасте до 40 лет, проходить обучение на последипломном уровне или 
выше 

 Владеть английским или японским языком в такой степени, чтобы иметь 
возможность участвовать в исследовательских проектах в японском институте 



 Иметь намерение продолжить исследовательскую работу в выбранном 
направлении после возвращения в Россию 

 Не иметь иных грантов (стипендий) в период пребывания в Японии 
 Быть физически и психически здоровым 
 Быть в состоянии пройти собеседование в посольстве или консульстве Японии в 

Российской Федерации или интервью в Токио.  

Заявитель представляет в посольство или консульство Японии в РФ следующие 
документы (заявитель, находящийся в Японии, направляет документы непосредственно в 
Центр японо-российских молодежных обменов (JREX)):  

 Заполненную форму заявки с планом исследований 
 Рекомендательные письма от японских и российских научных руководителей 

(включающие оценку владения японским или английским языком) 
 Рекомендательное письмо от ответственного лица в японском институте, 

принимающем участника программы (включающее оценку степени владения 
английским или японским языком и содержащее согласие принять участника 
программы в институте) 

 Копии последних научных работ (желательно представить на английском и 
японском языках), одна копия работы, реферат диссертации, список работ, если он 
есть. Если работы выполнены только на русском, необходимо приложить 
аннотацию к работе, выполненную на английском или японском. 

 Копии документов, подтверждающих уровень образования. 
 Копию паспорта гражданина РФ.  

Заявки на участие в программе принимаются до 20 марта 2015 года. Результаты 
конкурсного отбора будут объявлены 27 мая 2015 года.  
 
Полная информация о Конкурсе опубликована на сайте Посольства Японии в РФ:  
http://www.ru.emb-japan.go.jp/EDUCATION/JREX/index.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Стипендии 

Гранты на обучение за рубежом в 2015-2016 году российских студентов, 
аспирантов и научно-педагогических работников для включенного и 
полного курсов обучения 

  Естественные, технические, гуманитарные дисциплины  
 
В соответствии с международными договорами Российской Федерации с зарубежными 
странами в 2015/2016 учебном году осуществляется прием на обучение за рубежом 
российских студентов, аспирантов и научно-педагогических работников для включенного 
и полного курсов обучения, языковой, научной стажировок и научной работы, 
преподавания русского языка (количественные квоты приема странами кандидатов 
указаны в приложениях).  
 
Высшим учебным заведениям, желающим направить для этих целей в зарубежные страны 
студентов, аспирантов и научно-педагогических работников, необходимо представить 
следующие документы кандидатов (на русском языке) для последующего отбора 
Международным департаментом Минобрнауки России:  
1. Письмо-представление высшего учебного заведения, подписанное ректором или 
проректором.  
2. Биографическую справку кандидата (справка - объективка) с указанием фамилии, 
имени, отчества, даты рождения, места рождения, данных российского внутреннего 
паспорта, домашнего адреса, контактного телефона и e-mail, с приклеенной фотографией 
3x4 см.  
3. Справку о знании иностранного языка (для всех категорий кандидатов, за исключением 
преподавателей, рекомендуемых на языковую стажировку).  
4. Выписку из зачетной книжки (для студентов) за последний учебный год.  
5. Копию диплома с вкладышем (для кандидатов, имеющих высшее профессиональное 
образование).  
6. Копию загранпаспорта (первый лист с фотографией).  
Каждый из перечисленных документов должен быть заверен печатью вуза (кроме п.6).  
 
Помимо перечисленного, кандидаты должны учесть все требования принимающих стран 
по предоставлению необходимых документов, включая документы, заполненные на 
соответствующих сайтах этих стран на требуемом принимающей страной языке 
(требования и адреса сайтов указаны в приложениях).  
 
Документы, требуемые Международным департаментом Минобрнауки России, и 
документы, требуемые принимающей страной, включая заполняемые на сайтах, 
присылаются на бумажном носителе.  
 
Документы кандидатов необходимо направить по адресу: Люсиновская ул., д. 51, г. 
Москва, 115093 (16 - Международный департамент Минобрнауки России), тел. 8-495-788-
65-91, 8-499-237-53-57.  
 
Срок предоставления документов до 12 марта 2015 года (необходимо уточнять сроки 



предоставления документов по каждой стране).  
 
Исходя из ограниченного количества предоставляемых странами-партнерами квот 
стипендий, желательно, чтобы от вуза количество рекомендуемых кандидатов на одну 
страну и по каждому виду командирования не превышало одного человека.  
 
Преимущественным правом пользуются кандидаты, ранее не участвовавшие в 
аналогичной форме обучения за рубежом. Окончательное решение о приеме кандидатов 
выносит принимающая страна-партнер.  
 
Расходы по проезду до места стажировки (учебы) и обратно и по оплате консульских 
сборов при получении виз несет учебное заведение или командируемый.  
 
Телефоны для справок:  
По странам: Болгария, Бруней - Даруссалам, Исландия, Италия, Китай (включая Гонконг), 
Кувейт, Македония, Оман, Польша, Румыния, Сербия Словакия, Словения, Таиланд, 
Франция, Чехия, Шри-Ланка.  
8-495-788-65-91 (тел.), poleshchuk@list.ru  
Полещук Ольга Дмитриевна  
По странам: Австрия, Бельгия (Французское сообщество, Фламандское сообщество), 
Венгрия, Вьетнам, Дания, Египет, Монголия, Норвегия, Турция.  
8-499-237-53-57 (тел.), esofronova@mail.ru  
Софронова Елена Евгеньевна  
Оперативная информация по вопросам, связанным с процедурой оформления документов, 
будет размещена в Интернете по адресу  
http://www.russia.edu.ru/information/met/info_rus_st/ .  
 
Приложение: упомянутое на 9 л.  
 
Приложение N 1 "Возможные квоты приема странами в 2015/2016 учебном году на 
краткосрочное обучение и стажировку по иностранным языкам и летние языковые курсы"  
 
Приложение N 2 "Возможные квоты приема странами в 2015/2016 учебном году на 
научную стажировку и научную работу"  
 
Приложение N 3 "Возможные квоты приема странами в 2015/2016 учебном году на 
обучение студентов и аспирантов"  
 
Приложение N 4 "Возможные квоты приема странами в 2015/2016 учебном году на работу 
в качестве преподавателей русского языка и финно-угорских языков"  
 
Приложение N 5 "Возможные квоты приема странами в 2015/2016 учебном году на работу 
в качестве ассистентов преподавателей русского языка".  

 

Стипендии Германского исторического института в Москве 

Германский исторический институт в Москве дважды в год (сроки подачи заявок 
соответственно 15 мая и 15 ноября) предлагает стипендии для аспирантов, докторантов и 
доцентов, а также краткосрочные стипендии для работы в Российском государственном 
военном архиве (РГВА). 



Следующий срок подачи заявок: 15 мая 2015 г.  

Годовая стипендия ГИИМ для работы над кандидатскими или докторскими 
диссертациями предлагается раз в год. 
 
Следующий срок подачи заявок: 15 ноября 2015 г. 
 
Программа стипендий 

 Стипендии для аспирантов 
 Стипендии для докторантов 
 Стипендии для преподавателей высших учебных заведений 
 Краткосрочная стипендия: РГВА 
 Годовые стипендии для аспирантов и докторантов 

Разрешается подавать заявку только по одной программе. 

http://www.dhi-moskau.org/ru/stipendii-granty/stipendii.html 
 
 

Конкурс на получение стипендий для обучения в магистратуре 
французских вузов в 2015-2016 году 

 Естественные, технические дисциплины 
 
На сайте стипендиатов правительства Франции сообщается о приеме заявок на соискание 
учебных стипендий и стипендий для покрытия социальной страховки для обучения в 
магистратуре французских вузов в 2015-2016 учебном году.  
 
Учебные стипендии и стипендии на социальное покрытие предназначаются для франко- и 
англоговорящих российских студентов последних курсов, желающих продолжить 
обучение исключительно в магистратуре (приоритет отдаётся второму году магистратуры) 
во французском учебном заведении.  
 
Конкурс открыт для граждан РФ до 35 лет, имеющих диплом о высшем образовании не 
позднее июня текущего года и которые никогда не получали стипендий французского 
правительства (кроме стипендий для прохождения лингвистических стажировок).  
 
Представить кандидатуру на получение стипендии могут студенты, обучающиеся по всем 
направлениям подготовки, однако предпочтение будет отдаваться студентам инженерных 
и научно-технических специальностей.  
 
Преимущества стипендии:  
Стипендия рассчитана на 9 месяцев (начиная с 1 октября 2015 г.) и предусматривает:  

 статус стипендиата французского правительства 
 бесплатную визу и процедуру КампюсФранс 



 медицинскую страховку 
 приоритет при получении комнат в студенческих общежитиях 
 консультационную поддержку Посольства Франции 
 бесплатное обучение*  

* в случае, если стоимость программы превышает 2500 евро, необходимо связаться с 
отделом стипендий.  

 учебная стипендия составляет 767 евро в месяц в течение 9 месяцев 
 стипендия на социальное покрытие не предусматривает выплату финансовых 

средств, она покрывает только стоимость социального страхования студента.  

Список требуемых документов:  
 подтверждение или предварительное подтверждение о зачислении во французский 

вуз И/ИЛИ список выбранных вузов из электронного досье КампюсФранс 
(информация о процедуре КампюсФранс для кандидатов на стипендию на сайте 
http://www.russie.campusfrance.org/node/5810 ) 

 рекомендательное письмо (из российского вуза; в случае, если студент работает – 
от компании) 

 резюме 
 мотивационное письмо 
 заверенная нотариально или российским вузом копия российского диплома о 

высшем образовании и его заверенный нотариально или российским вузом перевод 
 копия студенческого билета  

Сроки подачи документов: до 10 апреля 2015 года  
 
Информация на сайте http://bgfrussie.ru/Session/?id=78  

 

Гранты 2015-2016 для обучения в магистратуре университета Париж-
Сакле (Франция) 

 Естественные, технические, гуманитарные дисциплины  
 
Престижный многодисциплинарный университет, расположенный в 20 километрах от 
Парижа, университет Париж-Сакле предлагает около 190 международных магистерских 
стипендий для иностранных студентов в возрасте до 30 лет на момент начала программы.  
 
Стипендии будут присуждаться на один или два года в зависимости от того, на каком 
этапе магистратуры (М1 или М2) студент получает стипендию.  
 
Стипендия университета Париж-Сакле составляет 10,000€ в год, присуждается на один 
академический год и на период не менее 10 последовательных месяцев года. 
Стипендиатам предоставляется пособие для возмещения транспортных и визовых 
расходов в размере до 1,000€ в зависимости от страны происхождения.  



Стипендия не может быть получена одновременно с какой-либо другой стипендией.  
 
Получатели магистерской стипендии университета Париж-Сакле обязаны, в соответствии 
с требованиями программы, выбрать образовательный курс и пройти стажировку в одном 
из подразделений университета Париж-Сакле. Если стипендиат во время выполнения 
программы покидает Сакле, выезжает на стажировку в другое учреждение Франции или за 
пределы Франции, то выплата стипендии будет отложена.  
 
Заявки на участие в конкурсном отборе на соискание стипендий принимаются онлайн  до 
8 марта 2015 года.  
 
После оглашения результатов конкурса у студентов, прошедших отбор, есть восемь дней 
для принятия решения. Если по истечении этого срока соискатель не сообщил о своем 
желании участвовать в программе, то это воспринимается как отказ.  
 
Перечень магистерских программ, предлагаемых стипендиатам, опубликован на сайте 
университета:  
http://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/masters  
 
Подробная информация о программе опубликована на сайте университета:  
https://www.universite-paris-saclay.fr/en/university/jobs/call-for-international-masters-
scholarships-for-incoming-mobility-2015-2016  

 

Гранты 2015 года российским студентам для обучения в университетах 
Норвегии 

 

Международный департамент Министерства образования и науки Российской Федерации 
сообщает, что в соответствии с соглашением между Министерством образования и науки 
РФ и Министерством образования и исследований Норвегии, норвежская сторона 
предоставляет стипендии российским студентам на обучение в высших учебных 
заведениях Норвегии в 2015 -2016 году.  
 
Ежегодно для российских граждан Королевство Норвегия выделяет 30 стипендий, из 
которых 15 предназначаются студентам, изучающим норвежский язык и литературу, 15 – 
студентам иных специальностей. Возможно снижение количества грантов в некотором 
году, что обычно связано с выделением двухгодичных грантов в предшествующий год.  
 
Программа норвежских стипендий формируется в тесной взаимосвязи и сотрудничестве с 
вузами, особенно в сфере исследований и образования. Министерство образования и 
исследований Норвегии не может давать указания вузам принимать конкретного 
кандидата, поэтому схема взаимодействия базируется на предварительной договоренности 
с определенными организациями. Организации имеют право не принимать предложенных 
кандидатов.  
 



Поскольку принятие студентов норвежскими вузами не может быть гарантировано, 
Министерство образования и науки Российской Федерации представляет на рассмотрение 
норвежской стороны 20 кандидатур студентов, специализирующихся в норвежском языке 
и литературе и двадцать студентов иных специальностей. Из предложенных кандидатур 
норвежскими вузами могут быть выбраны получатели грантов.  
 
Гранты предоставляются для участия в программах следующих норвежских 
университетов:  

 Narvik University College 
 Oslo and Akershus University College of Applied Sciences 
 UiT The Arctic University of Norway 
 University of Bergen 
 University of Nordland 
 University of Oslo  

Соискателям стипендии кроме документов для норвежской стороны необходимо 
представить письмо-представление от российского университета за подписью ректора или 
проректора и биографическую справку.  
Документы должны быть направлены в адрес Министерства образования и науки 
Российской Федерации:  
115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 51 (16- Международный департамент 
Минобрнауки России, т.8 499 237 53 57) к 15 марта 2015 г.  
 
Контактное лицо от Минобрнауки России: Софронова Елена Евгеньевна  
 
тел. 8(499) 237 53 57, e-mail: esofronova@mail.ru  
 
Детальная информация о программах каждого из перечисленных вузов представлена в 
приложении  
к сообщению о стипендиях на сайте http://russia.edu.ru/news/7606/  

 

Гранты российским студентам, аспирантам, научно-педагогическим 
работникам для обучения, стажировок, проведения исследований в 
Словакии в 2015-2016 году 

естественные, технические, гуманитарные дисциплины  
 
В соответствии с международными договорами Российской Федерации с зарубежными 
странами в 2015/2016 учебном году осуществляется прием на обучение в Словакии 
российских студентов, аспирантов (кроме выпускных курсов) и научно-педагогических 
работников и профессоров вузов для включенного и полного курсов обучения, языковой, 
научных стажировок и научной работы.  
 
Высшим учебным заведениям, желающим направить для этих целей студентов, 



аспирантов и научно-педагогических работников, необходимо представить следующие 
документы кандидатов для последующего отбора.  
1. Письмо-представление высшего учебного заведения, подписанное ректором или 
проректором.  
2. Биографическую справку кандидата (справка-объективка) с указанием фамилии, имени, 
отчества, даты рождения, места рождения, данных российского паспорта, домашнего 
адреса, контактного телефона и e-mail, с приложением фото 3х4 см.  
3. План учебы или научные работы и обоснование поездки за рубеж, по возможности с 
указанием принимающего зарубежного вуза.  
4. Выписку из зачетной книжки (для студентов) за весь период учебы.  
5. Копию диплома с вкладышем (для кандидатов, имеющих высшее профессиональное 
образование).  
6. Копию загранпаспорта (первый лист с фотографией).  
Каждый из названных документов должен быть заверен печатью вуза, кроме пункта 6.  
 
Образец заявки и список документов можно найти в сети Интернет: 
http://www.minedu.sk/scholarships-offered-within-the-framework-of-bilateral-programs-of-
cooperation/ .  
Документы для словацкой стороны в двух экземплярах (оригинал + копия).  
 
Заявку и полный комплект документов необходимо направить до 27 февраля 2015 года:  
115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 51 (16 - Международный департамент 
Минобрнауки России)  
 
Контактное лицо от Минобрнауки России: Полещук Ольга Дмитриевна,  
тел: (495) 788-65-91, моб. тел (905) 744-42-18, e-mail: poleshchuk@list.ru.  

Информация о программе на сайте 
http://www.russia.edu.ru/information/met/info_rus_st/7575/ 

 

Гранты 2015-2016 года российским студентам, аспирантам, 
докторантам на обучение и стажировки в вузах Румынии 

 Естественные, технические, гуманитарные дисциплины  
 
В соответствии с международными договорами Российской Федерации с зарубежными 
странами в 2015/2016 учебном году осуществляется прием на обучение российских 
студентов, аспирантов, докторантов, желающих продолжить обучение в высших учебных 
заведениях Румынии.  
 
Высшим учебным заведениям, желающим направить для этих целей студентов, 
аспирантов и докторантов, необходимо представить следующие документы кандидатов 
для последующего отбора:  



 письмо-представление высшего учебного заведения, подписанное ректором или 
проректором; 

 биографическую справку кандидата (справка-объективка) с указанием фамилии, 
имени, отчества, даты рождения, места рождения, данных российского паспорта, 
домашнего адреса, контактного телефона и e-mail, с приложением фото 3х4 см; 

 выписку из зачетной книжки (для студентов) за весь период учебы; 
 копию диплома с вкладышем (для кандидатов, имеющих высшее 

профессиональное образование); 
 копию загранпаспорта (первый лист с фотографией);  

Каждый из перечисленных документов должен быть заверен печатью вуза.  
 
Румынское Правительство предоставляет ежегодно иностранным гражданам стипендии во 
многих областях, таких как, политические и административные науки, педагогические 
науки, румынская культура и цивилизация, журналистика, техническое образование, 
нефть и газ, сельское хозяйство, ветеринарная медицина, архитектура, искусство, музыка.  
 
Стипендия обеспечивает бесплатное образование, проживание (в студенческих 
общежитиях, в зависимости от наличия свободных мест), а также ежемесячную денежную 
сумму. Стипендия не покрывает расходы на международный и внутренний транспорт.  
 
Срок подачи кандидатами документов в Посольство Румынии в Российской Федерации - 
20 января 2015 г. (электронный вариант для проверки: e-mail: moscova@mae.ro.  
 
Срок регистрации документов кандидатов в Министерстве иностранных дел Румынии - 15 
марта 2015 г.  
 
Набор документов должен содержать:  
- анкету Министерства иностранных дел Румынии;  
- анкету Министерства национального образования Румынии с заявлением о получении 
письма о принятии кандидата на обучение;  
- нотариально заверенные копии дипломов полученного ранее образования или 
свидетельство подтверждающее, что кандидат будет сдавать выпускной экзамен в конце 
2014-2015 учебного года, а также их заверенный перевод на румынский, английский или 
французский языки;  
- нотариально заверенную копию свидетельства о рождении, его заверенный перевод на 
румынский, английский или французский языки;  
- заверенную копию паспорта;  
- медицинскую справку;  
- резюме;  
- четыре фотографии паспортного размера.  
Более подробная информация, а также бланки анкет находятся на электронной странице 
Министерства иностранных дел Румынии:  

 http://www.mae.ro/node/10250 - на румынском языке;  
 http://www.mae.ro/en/node/10251 - на английском языке;  
 http://www.mae.ro/fr/node/10253 - на французском языке.  

Получатели стипендий румынского государства должны проходить обучение на 
румынском языке. Для лиц, не владеющих румынским языком, предоставляется 
возможность прохождения подготовительного курса для изучения румынского языка.  
 



Контактное лицо от Минобрнауки России:  
Полещук Ольга Дмитриевна,  
тел: (495) 788-65-91, моб. тел (905) 744-42-18,  
e-mail: poleshchuk@list.ru.  
 
Информация о программе на сайте международного департамента Минобрнауки России: 
http://www.russia.edu.ru/information/met/info_rus_st/7590/ 

 

Гранты 2015-2016 г для обучения российских студентов в Линнаньском 
университете Гонконга 

Международный департамент Министерства образования и науки Российской Федерации 
сообщает о предложении со стороны Линнаньского университета Гонконга о приеме на 
обучение в 2015-2016 гг. российских студентов по программе основного высшего 
образования.  
 
Для одаренных студентов университет предоставляет возможность получения стипендий, 
которые полностью или частично покрывают оплату обучения и основные затраты на 
проживание.  
 
Информация о программах и адрес для направления заявок размещены на сайте: 
www.LN.edu.hk/admissions/ug/overseas/apply.php  
 
Заполненные заявки необходимо отправить до 16 марта 2015 года.  
 
Контактное лицо от Минобрнауки России:  
Полещук Ольга Дмитриевна,  
тел: (495) 788-65-91,  
e-mail: poleshchuk@list.ru.  
 
Источник: http://www.russia.edu.ru/information/met/info_rus_st/7603/ 
 

 

Стипендии Республики Македония для обучения в университете г. 
Охрида 

  

Международный департамент Министерства образования и науки Российской Федерации 
сообщает о предложении со стороны Университета информационных наук и технологий 
им. Св. Апостола Павла г. Охрид (Македония) о приеме на обучение в 2015-2016 гг. 
российских студентов по программам бакалавриата и магистратуры.  
 



Размер выделяемой Министерством образования и науки Республики Македония 
стипендии полностью покрывает затраты на обучение. Условия получения стипендий 
можно найти на сайте университета: http://ust.edu.mk/wp-content/uploads/2014/02/Call-
UIST.pdf  
 
Университет находится на берегу озера в историческом городе Охрид, который внесен в 
список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. В IX веке в городе 
Охрид был основан первый европейский университет Св.Климента.  
 
В университете информационных наук и технологий проходят обучение студенты со всех 
континентов под руководством профессоров из многих стран, среди которых США, 
Турция, Франция, Италия, Португалия, Индия, Украина, Иран, Албания, Республика 
Македония.  
 
В целях укрепления конкурентоспособности студентов на международном уровне 
преподавание в университете проводится на английском языке.  
 
В университете информационных наук и технологий студенты на уровне бакалавриата 
проходят обучение по следующим направлениям (факультетам):  

 компьютерная инженерия; 
 коммуникационные сети и безопасность; 
 информационные технологии, машинный интеллект и робототехника; 
 информационные системы, визуализация, мультимедиа и анимация; 
 информационные и коммуникационные науки.  

Подготовка магистров проводится по следующим направлениям (факультетам):  

 финансовая инженерия; 
 компьютерная биология; 
 коммуникационные сети и безопасность.  

Условия обучения и проживания в Охриде являются привлекательными из-за низких 
средних цен в сравнении с другими странами Европы. Так, можно арендовать квартиру 
площадью 35 кв. метров за 150 евро в месяц на двоих студентов. Цена обучения 
составляет 500 евро в семестр для бакалавра, 400 евро (обучение 4 семестра) или 600 евро 
(обучение 2 семестра) - для магистра.  
 
Дополнительную информацию Вы можете найти на сайте университета uist.edu.mk или у 
Александра Петковски (aleksandar.petkovski@uist.edu.mk; +389 78 232923) и Дмитрия 
Зубова (dmitro.zubov@uis.edu.mk; +389 78 725920)  
 
Информация о конкурсе на сайте Международный департамент Министерства 
образования и науки Российской Федерации: http://russia.edu.ru/news/7605/  
 
 
 



Стипендия Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) для 
обучения в аспирантуре 

 

Приглашаем выпускников принять участие в конкурсе на стипендию для обучения в 
аспирантуре Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) 

University of New South Wales - государственный университет Австралии, основанный в 
1949 году, входит в сотню лучших университетов в мире, а также в престижную группу 
Восьмерки австралийских университетов. 

Филиал UNSW Canberra расположен на территории Академии австралийских 
вооруженных сил в столице Австралии. Университет располагает современной базой для 
исследований в различных областях. Филиал UNSW в Канберре состоит из четырех школ: 

 бизнес-школа; 
 инженерное дело и информационные технологии; 
 гуманитарные и социальные науки; 
 школа физики, экологии и математики. 

UNSW Canberra является аккредитованным исследовательским центром, который 
предлагает всестороннюю поддержку для успешной работы над исследованиями. 
Предлагается широкий выбор тем для исследований: 

 advanced diagnostics; 
 advanced materials science; 
 air traffic management; 
 applied ethics and leadership; 
 astrophysics and optics; 
 australian literature; 
 complex adaptive systems; 
 control theory; 
 cyber security; 
 defence and security applications; 
 decision making analysis; 
 environmental modelling and engineering; 
 geographic information systems; 
 human resource management and employment relations; 
 hypersonics; 
 image and video processing; 
 impact and dynamics; 
 institution building in fragile states; 
 intelligent systems; 
 international and non-traditional security; 
 leadership and management; 
 management of performance enhancement in sport; 
 military history; 
 photonic quantum information technologies; 
 physical oceanography; 
 public policy and public management; 



 space engineering; 
 strategic and international studies – uninhabited aerial vehicles. 

Требования к поступлению: 

 высшее образование - бакалавр и магистратура; 
 свободное владение английским языком. 

Для желающих начать обучение в августе 2015 необходимо подать заявку в UNSW 
Canberra до 26 февраля 2015 г. для получения полной стипендии, в которую входит: 

 полная оплата обучения; 
 медицинская страховка; 
 стипендия 25392 австралийских долларов в год. 

Для подачи заявки на стипендию присылайте своё резюме на английском языке на 
электронную почту international@mami.ru (с темой "Стипендия UNSW") 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Стажировки 

Конкурс грантов 2016 года для сотрудников международных отделов 
российских вузов 

 Образование, стажировки  
 
В рамках программы Фулбрайта объявлен новый конкурс для сотрудников 
международных отделов российских вузов.  
 
Последний день приема документов - 01 июля 2015 г.  
 
Грант включает  

 Оплата стажировки в международном отделе любого университета США 
 Ежемесячная стипендия 
 Медицинская страховка 
 Оплата транспортных расходов  

Целью программы Фулбрайта для сотрудников международных отделов (Russia 
International Education Administrators Program, RIEA) является повышение 
профессионального мастерства работников российских вузов, которые работают с 
иностранными студентами и преподавателями, включая профессорско-преподавательский 
состав и студентов из США. Программа способствует получению российскими 
сотрудниками международных отделов знаний в области академического обмена, 
медицинского страхования, требований безопасности, межкультурной коммуникации и 
языковой практики. Обмен профессиональным опытом – важная составляющая 
программы.  
 
Программа Фулбрайта для сотрудников международных отделов приглашает к участию в 
конкурсе молодых специалистов со стажем работы в международных отделах российских 
вузов не менее двух лет, намеренных продолжить карьеру в области международного 
образования, а также их более опытных коллег, стремящихся повысить свою 
квалификацию.  
 
Программа RIEA предлагает интенсивную 3-х месячную стажировку в США, которая 
состоит из нескольких этапов.  
 
Indiana University, Bloomington: Academic Component  
Это четырехнедельная программа, в течение которой участникам предоставляется 
возможность ознакомиться с системой высшего образования в США и работой 
международных отделов в американских университетах. Стипендиаты программы будут 
участвовать в семинарах и дискуссиях, организованных сотрудниками университета 
штата Индиана. Основными темами обсуждения станут межкультурная коммуникация; 
стратегия и тактика привлечения иностранных студентов; вопросы, связанные с 
медицинским страхованием и медицинским обслуживанием; проблемы безопасности; 
решение визовых и финансовых вопросов. Дополнительно стипендиатам будет 



предложено создать на основе полученных знаний презентацию о своем университете и 
выступить перед своими коллегами.  
 
AIEA Conference Component  
После завершения академической части программы участники будут приглашены на 
ежегодную конференцию членов "Ассоциации сотрудников международных отделов". В 
конференции ежегодно принимают участие сотрудники международных отделов 
университетов со всего мира. В ходе конференции участники имеют возможность узнать о 
мировых тенденциях в области медждународного образования и поделиться своим 
опытом.  
 
IIE Seminar and Campus Visit Component  
После конференции участники программы будут принимать участие в семинарах, 
проводимых в офисах Института международного образования в Нью-Йорке и 
Вашингтоне. В рамках семинаров будут рассмотрены наиболее удачные примеры 
образовательных обменов, важные направления в международном образовании, такие, как 
Болонский процесс, и стратегии налучшего распространения информации. Дополнительно 
для участников будут организованы визиты в близлежащие университеты в окрестностях 
Нью-Йорка.  
 
Networking Week  
Эту неделю участники программы планируют самостоятельно, им предоставляется 
возможность разработать и реализовать план визитов в интересующие их университеты 
США. Это могут быть университеты, с которыми участники программы уже 
сотрудничают, или же новые университеты, с которыми им бы хотелось начать работать.  
 
Practicum Component  
В рамках программы RIEA стипендиаты будут проходить практикум в одном из 
университетов США, где они смогут получить непосредственный опыт работы с 
зарубежными гостями и студентами и хорошую языковую практику, используя 
английский язык как средство профессионального и личного общения при знакомстве с 
жизнью американского университета.  
 
New York RIEA Program Debrief  
В конце программы участники соберутся на два дня в Нью-Йорке для подведения итогов 
программы. Участникам будет предложено сделать короткую презентацию о Practicum 
Component, дать общие заключение о программе RIEA и об опыте, который они 
приобрели.  
 
Продолжительность гранта – 3 месяца (с середины января до середины апреля 2016 г.)  
 
Программа Фулбрайта для сотрудников международных отделов оплачивает 
трехмесячную стажировку стипендиата, перелет в США и обратно, медицинскую 
страховку и ежемесячную стипендию, позволяющую покрыть все расходы на проживание 
и питание. Помимо этого, программа компенсирует стоимость транспортных расходов 
внутри России. Во время пребывания в США каждый стипендиат получает ограниченную 
медицинскую страховку, действительную на время прохождения программы.  
 
Для участия в конкурсе на соискание гранта необходимо подготовить комплект 
документов, включающий в себя форму заявки, обоснование целей поездки (Statement of 
Purpose), резюме и рекомендательные письма. Обоснование должно включать детальное 
описание служебных обязанностей и мотивированное описание целей участия в данной 



программе; описание опыта работы с иностранными студентами и профессорско-
преподавательским составом, включая студентов и преподавателей из США; 
профессиональные цели на будущее.  
 
К заявке прилагаются три рекомендательных письма, одно из которых должно быть 
получено от ректора или проректора университета.  
 
По итогам первого отборочного тура кандидаты приглашаются на собеседование на 
английском языке, которое планируется провести в октябре 2015 г.  
 
В рамках второго тура конкурса соискатели также сдают экзамен TOEFL.  
 
Полная информация о конкурсе опубликована на сайте Программы: 
http://fulbright.ru/ru/russians/riea  

 

Конкурс на участие в программе обмена и обучения в Японии в 2015 году 
(JET Programme) 

 Гуманитарные; общественные, социальные науки  
 
Посольство Японии в России объявляет набор на «Программу развития международных 
связей путем приглашения молодежи зарубежных стран» (английское название – JET 
Programme «Japan Exchange and Teaching Program»).  
 
Данная программа проводится с 1987г. местными органами самоуправления Японии, при 
поддержке Правительства страны и Министерства по делам местного самоуправления, 
внутренних дел, связи и телекоммуникаций, Министерства образования, культуры, 
спорта, науки и техники, а также Совета местных органов самоуправления по 
международным отношениям (CLAIR ). Программа направлена на оказание содействия в 
изучении иностранных языков в Японии и развитие международных связей на 
региональном уровне с помощью молодежного обмена между Японией и другими 
странами мира.  
 
Молодежь из России приглашается с 1994 года и работает в качестве координаторов 
международных связей (английское название - CIR " Coordinator for International 
Relations"). Координаторы международных связей работают в отделах администрации 
местных муниципальных организаций. В круг обязанностей координаторов входят 
различные переводы (в том числе перевод и составление различных памфлетов), 
редакционный контроль, помощь в составлении и реализации программ международного 
сотрудничества, прием зарубежных гостей, оказание содействия сотрудникам 
муниципальных учреждений и населению в изучении иностранного языка.  
 
В общем случае программа предусматривает два варианта участия - в качестве помощника 
преподавателя иностранного языка (ALT) и координатора международных отношений 
(CIR). Заявитель может подать заявку на участие в программе только по одному из 
вариантов.(ALT или CIR).  



 
Помощники преподавателей иностранного языка (ALT) работают, преимущественно, в 
учреждениях местных управлений образования или в школах начальной, средней или 
старшей ступени.  
 
Координаторы международных отношений (CIR) работают в сфере международных 
отношений: в административных учреждениях органов местного управления или 
связанных с ними организаций.  
 
Участники программы, которые направляются в учреждения местного управления по 
образованию или школы начальной, средней, старшей ступени выполняют обязанности в 
качестве участников ALT под руководством начальника отдела по образованию или 
директора образовательного учреждения в качестве помощников в преподавании 
иностранных языков. Ниже перечислены общие требования, предъявляемые к кандидатам, 
но они могут отличаться в зависимости от принимающей организации.  
(1) Помощь в преподавании иностранных языков в средних и старших классах школ.  
(2) Вспомогательная деятельность при изучении иностранных языков в начальной школе.  
(3) Помощь в подготовке материалов для преподавания иностранных языков.  
(4) Помощь в языковой подготовке учителей иностранных языков и т.д.  
(5) Помощь во внешкольной деятельности и занятий в кружках (Примечание 1).  
(6) Предоставление информации о языке и других смежных дисциплин для консультантов 
и преподавателей иностранных языков (например, в вопросах словоупотребления, 
произношения и т.д.).  
(7) Помощь в речевых конкурсах на иностранных языках.  
(8) Участие в местных международных мероприятий по обмену.  
(9) Другие обязанности, предусмотренные принимающей организацией.  
 
CIR: Обязанности участников программы CIR зависят от руководителей конкретных 
принимающих организаций. Ниже перечислены общие требования, предъявляемые к 
кандидатам, но они могут отличаться в зависимости от принимающей организации.  
(1) Помощь в проектах, связанных с международной деятельностью, осуществляемой 
принимающей организацией. Подобная деятельность может включать: редактирование, 
перевод и составление публикаций на иностранном языке; оказание помощи в 
планировании, разработке и реализации международных программ обмена, в том числе 
международных программ по экономическому обмену; оказание помощи при визитах 
официальных гостей из-за рубежа и помощь в переводе на мероприятиях для иностранных 
гостей.  
(2) Помощь в обучении языку сотрудников принимающей организации и местных 
жителей (Примечание 2).  
 
(3) Помощь и участие в деятельности региональных частных международных 
организаций.  
 
(4) Помощь в осуществлении мероприятий в сфере обменов (в том числе посещение школ 
), направленных на развитие межкультурного взаимопонимания и поддержки 
деятельности иностранцев, проживающих в Японии.  
 
(5) другие обязанности, предусмотренные принимающей организацией.  
Требования к кандидатам подробно изложены на сайте Посольства Японии: 
http://www.ru.emb-
japan.go.jp/EDUCATION/JET2015/2015_APPLICATION_GUIDELINES_rus..pdf  
 



Условия и срок работы:  
Продолжительность рабочей недели составляет около 35 часов, за исключением 
обеденного перерыва. Распределение рабочих часов может варьироваться в зависимости 
от принимающей организации, но, как правило, определяется с 8:30 утра до 17:15 вечера с 
понедельника по пятницу.  
 
Как правило, субботы, воскресенья и дни японских национальных праздников являются 
выходными днями. Однако есть случаи, когда участники программы могут работать 
дополнительное время в праздничные и выходные дни. Количество дней оплачиваемого 
ежегодного отпуска может отличаться в зависимости от организации, но все участники 
имеют право, по крайней мере, на 10-дневный отпуск. Заработная плата выплачивается в 
размере суммы, необходимой для проживания в Японии (первый год около 3,360,000 иен, 
после продления контракта, второй год - около 3,600,000 иен в год, за третий год – 
3,900,000 иен в год ). Это вознаграждение является достаточной суммой для покрытия 
средних расходов на проживание в Японии. Данная сумма вознаграждения 
предполагается для участников, которые осуществляют работу по годовому контракту в 
полном объеме. Сумма заработной платы участников, которые не могли прибыть в 
Японию в установленные сроки или прибыли позже, будет меньше вышеуказанной 
суммы.  
 
Отбор претендентов производится на основе конкурса анкет, экзамена по японскому или 
английскому языку и собеседования.  
 
Заявки принимаются до 6 марта 2015 года.  
 
Полная информация о программе опубликована на сайте Посольства Японии: 
http://www.ru.emb-
japan.go.jp/EDUCATION/JET2015/2015_APPLICATION_GUIDELINES_rus..pdf  
 

Конкурс на участие в годовом курсе повышения квалификации в 
Германии 

 Образование, стажировки  
 
Фонд Роберта Боша приглашает немецкоговорящих молодых специалистов принять 
участие в годовом курсе повышения квалификации.  
 
В рамках программы Фонда Роберта Боша "Колледж имени Карла Фридриха 
Гёрделера – качество государственного и общественного управления" осуществляется 
повышение квалификации молодых руководителей общественного сектора из 
Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы, России, Турции и Украины в 
сфере Good Governance (усиление персональной ответственности в общественном 
секторе - публично-правовое управление, предприятия общественного пользования, 
некоммерческие организации и т. д.).  
Программа включает годовой курс повышения квалификации и работу над 
собственным проектом.  



Программа начинается с трехнедельного семинара с 29 августа по 19 сентября 2015 
г., а завершается семинаром в августе 2016 г.  
 
Язык проведения семинаров – немецкий.  
 
Заявки на участие принимаются до 2 марта 2015 г.  
 
Подробности на сайте www.goerdeler-kolleg.de 

 

Конкурс на участие в летних институтах по американистике 2015 
года для активных мотивированных студентов 

Летние Институты для активных мотивированных студентов, обладающих лидерскими 
качествами – это программа интенсивного обучения для студентов высших учебных 
заведений, цель которой – способствовать углубленному изучению Соединенных 
Штатов Америки, а также развитию лидерских качеств. Программа Институтов для 
студентов состоит из лекций, семинаров, групповых презентаций и индивидуальной 
работы.  
 
Кроме групповых и индивидуальных занятий, в программу включены поездки, 
посещение различных организаций, а также мероприятия, в которых участники смогут 
проявить лидерские качества. Программа включает два компонента: интенсивная 
четырехнедельная академическая программа и недельная ознакомительная поездка по 
США. Все расходы по программе оплачивает Государственный Департамент США. 
Посольство проводит предварительный отбор участников, а Бюро образовательных и 
культурных программ в Вашингтоне отбирает финалистов.  
 
Все участники должны быть студентами 1-3 курсов дневных отделений российских 
вузов и гражданами РФ (возраст – от 18 до 25 лет). Соискатели могут учиться на 
различных факультетах и изучать любые дисциплины (точные науки, социальные 
науки, гуманитарные науки, образование, бизнес и т. д.), но при этом они должны 
подтвердить хорошую успеваемость, а также принимать активное участие в 
студенческой жизни. При необходимости Посольство может запросить копию 
зачетной книжки и рекомендации преподавателей.  
 
Кандидаты должны хорошо владеть устным и письменным английским языком, чтобы 
слушать лекции, читать материалы и общаться с коллегами. Они должны 
продемонстрировать заинтересованность одной из двух предложенных тем, а также 
интерес к изучению США. Предпочтение отдается кандидатам, у которых еще не было 
опыта поездок в США и которые легко приспособятся к условиям проживания на 
территории университетских кампусов.  
 
Конкурс на программу 2015 года продлится до 25 февраля 2015 г. (включительно).  
 
Полная информация о Конкурсе http://russian.moscow.usembassy.gov/susi-euro.html  

 



Гранты 2015 года для участия в ежегодных международных летних 
семинарах в Болгарии 

Гуманитарные науки  
 
Международный департамент Министерства образования и науки Российской Федерации 
доводит до Вашего сведения, что согласно статье 17 Соглашения между Правительством 
Республики Болгария и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в 
области культуры, образования и науки болгарская сторона выделяет стипендии для 
участия в ежегодных международных летних семинарах по болгарскому языку, 
литературе и культуре для иностранных болгаристов и славистов.  
 
Высшим учебным заведениям, желающим направить для этих целей студентов, 
аспирантов и докторантов, необходимо представить следующие документы кандидатов 
для последующего отбора:  

 в 53-ом семинаре, организованном Софийским университетом имени Св. Климента 
Охридского (http://slav.uni-sofia.bg/index.php/summer-seminar), который состоится в 
период с 12 июля по 01 августа 2015 г. - 4 места;  

 в 38-ом семинаре, организованном Великотырновским университетом имени Св.св. 
Кирилла и Мефодия (http://www.uni-vt.bg/1) в период с 20 июля по 09 августа 2015 
г. - 4 места.  

Болгарская сторона обеспечивает участникам семинаров бесплатный пансион - питание и 
проживание, а также учебную и культурную программу. Транспортные расходы до места 
проведения семинаров и обратно, а также медицинская страховка - за счет участников 
семинаров или оправляющей стороны.  
 
Документы должны быть направлены в адрес Министерства образования и науки 
Российской Федерации: 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 51 (16- Международный 
департамент Минобрнауки России, т. +7 495 788 65 91) до 20 апреля 2015 г.  
 
Кроме документов для болгарской стороны (см. приложение ) необходимо представить 
письмо-представление от университета за подписью ректора или проректора и 
биографическую справку.  
 
Контактное лицо от Минобрнауки России:  
Полещук Ольга Дмитриевна,  
тел: (495) 788-65-91,  
e-mail: poleshchuk@list.ru.  
 
Полная информация и формы заявок опубликованы на сайте 
http://www.russia.edu.ru/information/met/info_rus_st/7601/  
 
 
 
 



Программа стажировки Международной федерации автомобильных 
инженерных сообществ FISITA 

Международная федерация автомобильных инженерных сообществ FISITA предлагает 
студентам инженерных специальностей воспользоваться стипендиями до 2000 евро для 
поездки на автомобильное предприятие или в 
исследовательскую организацию за рубежом с целью 
прохождения стажировки. 

Срок подачи заявлений на стипендию для стажировки в 
летний период 2015 года — 31 марта 2015 года. 

В современной автомобильной промышленности опыт 
работы инженером в другой стране является чрезвычайно 
ценным. Когда необходимо применить теоретические 
знания, полученные на лекциях, нет замены реальному 
опыту: автомобилям, людям и реальным проблемам, 
которые нужно решить. 

Заявки на стипендию принимаются дважды в год — в 
марте и октябре.  

За дополнительной информацией обращайтесь по телефону 
(495) 223-05-23, доб. 1154. 

Подробномти:  http://www.mami.ru/foreign/?p=fisita_travel_bursary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Постоянно идущие конкурсы 
 

DFG  - исследовательские проекты во всех областях знаний  

DFG – «Немецкое научно-исследовательское сообщество» поддерживает 
исследовательские проекты во всех областях знаний. Научное превосходство, поддержка 
молодых учёных, междисциплинарность и международность являются узловыми 
моментами поддержки. 

DFG поддерживает сотрудничество с зарубежными партнёрами в рамках всех своих 
программ финансирования с помощью различных инструментов. DFG не финансирует 
индивидуальные визиты учёных, если они планируются не в рамках совместных 
исследовательских проектов. 

Перейдя далее по ссылке на страницу Международное сотрудничество (на английском 
языке) Вы сможете ознакомиться со всем многообразием возможностей финансирования в 
рамках международного сотрудничества. 

 Международное сотрудничество 

Чтобы установить контакты или подготовить совместный проект, мы рекомендуем 
обратить внимание на программу "Гранты для поддержки международного научного 
сотрудничества", памятка 1.813е "Grants to Support the Initiation of International 
Collaboration". 

 Инициирование и расширение двустороннего сотрудничества 

Если программа 1.813 не отвечает Вашим требованиям и Вы хотели бы подать заявку 
непосредственно на поддержку совместного исследовательского проекта сроком от 2-х до 
3-х лет, смотрите программу поддержки инициативных проектов (Sachbeihilfe/ Research 
Grants), памятка за номером 50.01. 

Перечень всех программ DFG и актуальную информацию смотрите на немецком и/или 
английском языках, перейдя по ссылкам на эти страницы: 

 Полный перечень программ поддержки DFG 
http://www.dfg.de/en/research_funding/programmes/index.jsp 

 
Программы индивидуальных грантов: 

 Research Grants   
 Scientific Networks  
 Research Fellowships   
 Emmy Noether Programme   
 Heisenberg Programme   
 Reinhart Koselleck Projects   
 Clinical Trials   
 Workshops for Early Career Investigators  
  Project Academies  

Координируемые программы:  



 Priority Programmes  
 Research Training Groups  
 Collaborative Research Centres   
 DFG Research Centres  
 Research Units   
 Clinical Research Units   
 Humanities Centres for Advanced Studies  

Инициативы превосходства 

 Graduate Schools  
 Clusters of Excellence   
 Institutional Strategies  

 
Премия Фраунгофера-Бесселя (Германия) 

1 января 2015 - 31 декабря 2017, (Германия) 

Сроки подачи заявки: 31 декабря 2015 

Тематика: прикладные исследования 

Организатор: Фонд Александра Гумбольдта 

Языки: английский, немецкий 

Потенциальные участники: аспиранты 

Претендовать на получение Премии могут ученые из любой страны, НЕ входящей в 
Европейский Союз, защитившие диссертацию (PhD) не более 18 лет назад, имеющие 
международное признание за достижения в области прикладных исследований, 
планирующие и в будущем работать на передовых рубежах научных исследований. 

Победители конкурса будут приглашены к участию в исследовательском проекте в одном 
из Фраунгоферовских институтов в Германии, общей продолжительностью от шести до 
двенадцати месяцев; общий срок пребывания может быть разделен на несколько блоков. 

Не принимаются прямые заявки от участников конкурса, кандидатуры участников 
должны быть предложены руководителями или ведущими сотрудниками институтов, 
входящих в Фраунгоферовское общество. Размер Премии составляет 45,000 EUR. 

Подробнее о стипендии на сайте 

 
Программа Лизы Мейтнер (Lisa Meitner Program) - для 
высококвалифицированных зарубежных ученых  
 
Австрийский научный фонд Austrian Science Fund (FWF) 



Сфера деятельности: Развитие фундаментальных исследований в Австрии.  
Тематика: все области.  

Продолжительность предыдущего пребывания в Австрии не должна превышать 6 
месяцев. Ученые получают возможность работать в австрийских научных организациях в 
течение года, возможно продление срока стипендии еще на год.  

Условия предоставления поддержки: Научная степень, наличие публикаций в 
международных научных журналах, возраст не старше 40 лет, наличие австрийского 
партнера.  

Сроки подачи заявок: заявки принимаются в любое время. Формы заявки см. на сайте.  

Контактное лицо по программе:  
Robert Gass, gass@fwf.ac.at, Tel.: + 43 1 505 67 40 - 24  
Susanne Menschik, menschik@fwf.ac.at, Tel.: + 43 1 505 67 40 - 96  
Reinhard Schmidt, rschmidt@fwf.ac.at, Tel.: + 43 1 505 67 40 - 59  

Адрес:  
Forderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF)  
A-1040 Wien, Weyringergasse 35  
Tel.: + 43 1 505 67 40 - 0  
Fax: + 43 1 505 67 39  
http://www.fwf.ac.at  

 
Гранты на учебу и стажировку в Израиле в рамках проекта МАСА 
 
Проект "Маса" был организован по инициативе Еврейского Агентства и Правительства 
государства Израиль. Его цель – дать еврейской молодежи возможность принять участие в 
более чем 140 образовательных программах, продолжительностью 5-12 мес. в Израиле. 
 
Программы проекта МАСА доступны для молодежи из стран бывшего СССР с 2004 года. 
Участники проекта также получают возможность изучить язык. 
 
Информация о сроках подачи заявок и времени проведения различных программ: 
http://masaisrael.org/Masa/Russian/Programs/  
Website: http://masaisrael.org/Masa/Russian/  


