ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Новая тема конкурса 2015 года проектов ориентированных
фундаментальных научных исследований по актуальным
междисциплинарным темам
Российский фонд фундаментальных исследований объявляет о проведении
конкурса 2015 года проектов ориентированных фундаментальных научных исследований
по актуальной междисциплинарной теме:
Тема 502. Изучение биологического разнообразия животных, растений и грибов
как важнейшего ресурса РФ
Заявки для участия в конкурсе по указанной теме принимаются с 15 декабря 2014
года по 18 января 2015 года (17:00) включительно.
Финансирование проектов победителей конкурса начнется в 1-ом квартале 2015
года.
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, специалисты научной
Организации и работники сферы научного обслуживания.
Физические лица должны состоять в трудовых отношениях с организацией,
зарегистрированной на территории России, либо проходить обучение (включая
аспирантуру) в высшем учебном заведении России, иметь гражданство России или вид на
жительство в России. Лицо, имеющее вид на жительство должно состоять на учете в
налоговых органах и пенсионном фонде России.
Физические лица, представляющие Проект на Конкурс, могут проживать и
работать на территории любого субъекта Российской Федерации.
Общая информация по конкурсу 2015 года проектов ориентированных
фундаментальных научных исследований по актуальным междисциплинарным
темам.
Объявление

Конкурса

на

сайте

РФФИ: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contests_announcement/o_1918653

Конкурс на участие в Арктической программе Фулбрайта
В апреле 2015 г. США примут на себя председательство в Арктическом Совете на
два года. Опираясь на опыт уже существующего и действующего сообщества ученыхисследователей Арктики, а также на опыт работы программы Фулбрайта, Бюро по

вопросам образования и культуры (ECA) Государственного департамента США запускает
новую междисциплинарную программу по международному сотрудничеству в области
исследования Арктики.
Для

участия в Арктической программе Фулбрайта приглашаются как

уже

состоявшиеся ученые, так и молодые специалисты из восьми стран, входящих в
Арктический Совет (США, Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия и
Швеции), для проведения совместного междисциплинарного исследования и оценки
влияния изменений климата в Арктике. Арктическая программа Фулбрайта предполагает
создание сети для развития международного научного сотрудничества по проблемам
Арктики и, в то же время, программа будет способствовать улучшению взаимопонимания
между народами Соединенных Штатов и народами других стран.
Для участия в Арктической программе Фулбрайта будут отобраны шестнадцать
выдающихся исследователей из США и других стран. Отбор будет проводиться по итогам
открытого конкурса. Как минимум четыре исследователя будут выбраны в США, и по
крайней мере по одному ученому будет выбрано из каждой страны - участницы
Арктического совета. Программа стартует весной 2015 г. и завершится осенью 2016 г.
Финалисты конкурса будут участвовать в индивидуальных обменных программах
длительностью от шести до двенадцати недель. Американские исследователи поедут в
одну из семи стран Арктического совета, а международные ученые отправятся в США.
Исследователи будут работать вместе в междисциплинарных и интернациональных
командах.
Арктическая программа Фулбрайта предоставит ученым из стран Арктического
региона платформу для совместных исследований, анализа, решения проблем и
междисциплинарных разработок по одной из четырех тем:
Энергетика.
Водные ресурсы.
Здравоохранение.
Инфраструктура.
Первая личная встреча и программная ориентация для всех исследователей будет
проходить в Канаде. Это даст возможность начать сотрудничество и установить
руководящие принципы и цели перед тем, как ученые начнут участие в своих
индивидуальных обменных программах. Под руководством ведущих ученых, научноисследовательские группы будут работать в виртуальном пространстве, используя
онлайн-платформу

в

течение

всего

периода

действия

программы.

Группа полностью соберется во второй раз, чтобы поделиться достигнутыми успехами и
первыми результатами на промежуточном совещании, которое состоится в Финляндии по
истечении половины срока гранта.
В заключение программы исследователи, участвующие в проекте, соберутся на
третьем и финальном заседании, чтобы поделиться результатами своей совместной
работы и рассказать о выполнении целей программы, а также о национальных и
региональных последствиях своих открытий и заключений. Исследователи поделятся
рекомендациями в соответствии с выработанной политикой, опишут конкретные шаги,
предпринятые ими в реализации своих проектов и моделей на местном, национальном и /
или региональном уровнях, и расскажут о своих достижениях и проблемах, с которыми
они столкнулись в воплощении своих рекомендаций от теории к практике.
ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЯМ
Гражданство России и постоянное фактическое проживание в России на момент
подачи заявки;
хорошее владение английским языком;
предпочтение будет даваться ученым, имеющим кандидатскую или докторскую
степень, с опытом проведения исследований в государственных, некоммерческих и
частных организациях;
соискатели должны обладать знаниями и опытом проведения исследований в одой
из следующих областей:
- Энергетика
- Водные ресурсы
- Здравоохранение
- Инфраструктурные проекты;
кандидаты, которые имеют двойное американское гражданство или «грин-карты» ,
вне зависимости от того, живут ли они в США или нет, не допускаются к участию в
конкурсе;
финалистам конкурса, которые будут выбраны для получения гранта Фулбрайта,
необходимо будет прислать в офис программы Фулбрайта в России копию разворота
загранпаспорта с фотографией для оформления грантовых и визовых документов;
стипендиаты программы Фулбрайта получат визу J-1 для въезда в США. Если
соискатель ранее уже получал визу J-1, то временной промежуток со дня его возвращения
в Россию до момента подачи документов на конкурс должен быть не менее 2-х лет;
Важно! Исследователи, получившие J-визы при длительности гранта более чем
шесть месяцев, не имеют право повторно подавать документы на визу J-1 в течение 12

месяцев после даты окончания гранта. Кроме того, ученые, которые ранее получали J-визу
по профессорский или научно-исследовательский категории, не имеют права на
получение гранта снова в тех двух категориях на период 24 месяцев, следующих за датой
окончания гранта.
Последний день приема документов на конкурс – 2 февраля 2015 г.
Информация

о

Конкурсе

на

сайте

программы

Фулбрайта

в

России: http://fulbright.ru/ru/russians/arctic

Международный конкурс студенческих проектов по поиску
эффективных решений в сфере управления энергией Go Green in the City
2015
Go Green in the City 2015 - это международный конкурс студенческих проектов по
поиску эффективных решений в сфере управления энергией.
Schneider

приглашает

Electric

студентов

менеджмента

и

технических

специальностей принять участие в международном конкурсе студенческих проектов по
поиску эффективных решений в сфере управления энергией. Примите участие в конкурсе
Go Green in the City и выиграйте предложение о работе от компании Schneider Electric, а
также возможность увидеть мир.
Условия конкурса:
1. Зарегистрируйтесь на сайте www.gogreeninthecity.com
2. Создайте команду из двух человек
3. Предложите Ваше решение об эффективном управлении энергией
100 лучших команд получат возможность работы с наставником от Schneider
Electric

для

создания

видео-презентаций

своих

идей.

12 команд-финалистов будут приглашены в Париж для представления своих идей.
Команда-победитель получит возможность кругосветного путешествия с посещением
двух международных офисов Schneider Electric, а также предложение о работе*!
Узнать подробную информацию о конкурсе, а также зарегистрироваться можно по
ссылке: www.gogreeninthecity.com
Крайний срок подачи заявок на участие – 1 февраля 2015.
*Должность должна соответствовать требованиям Schneider Electric.

Гранты 2015-2016 г для обучения в международной магистратуре во
Франции
Парижский

фонд

математических

наук

(The

Foundation

Sciences

Mathématiques de Paris) ежегодно выделяет десять стипендий для обучения в
магистратуре французских вузов перспективных студентов, получивших диплом
бакалавра вне Франции.
До 26 января 2015 года Фонд принимает заявки от претендентов, желающих
пройти курс обучения на первом или втором курсе магистратуры.
Ежемесячно лауреатам Фонда выплачивается стипендия в размере 1100 евро.
Продолжительность программы для студентов первого курса магистратуры составляет 12
месяцев, второго – 10 месяцев, для магистрантов второго года стипендия продлевается на
2 месяца в том случае, если участник программы решает поступать в аспирантуру во
Франции.
Стипендиатам предоставляется жилье в студенческих общежитиях, возмещается
стоимость авиабилета в Париж (один перелет в год экономическим классом). Участники
программы обеспечиваются поддержкой Фонда в административных и учебных вопросах.
Возможно

предоставление

возможности

изучения

французского

языка

на

специализированных курсах.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 26 января 2015 года (23h59 Paris
Time). Исключение составляют только рекомендательные письма, которые могут быть
отправлены до 28 января 2015 года (23h59 Paris Time). Отбор кандидатов на участие в
программе производится на основании академических успехов, достигнутых при
обучении в бакалавриате. Для магистрантов второго года отбор производится по
результатам обучения на первом курсе магистратуры.
Подробная информация о программе (на английском языке) опубликована на сайте
Фонда: http://www.sciencesmaths-paris.fr/en/pgsm-international-264.htm

Гранты 2015 для обучения в аспирантуре (PhD) для физиков в Германии
Международная исследовательская школа имени Макса Планка (International
Max

Planck

Research

School

on

Elementary

Particle

Physics)

приглашает

высококвалифицированных молодых физиков к обучению в аспирантуре по направлению
«физика элементарных частиц» (PhD IMPRS).

Продолжительность обучения – 3 года, все участники программы обеспечиваются
стипендией. Программа инициирована Физическим институтом имени Макса Планка (
Max Planck Institute of Physics (Werner Heisenberg Institute).
Обучение организовано на базе двух университетов Мюнхена:
Технического университета ( Technical University Munich (TUM) ) и
Университета Людвига Максимилиана ( Ludwig Maximilian University Munich
(LMU) ).
К участию в конкурсе приглашаются выпускники вузов, имеющие диплом
специалиста или магистра с отличием по специальности «физика», по меньшей мере
полугодовой опыт исследовательской работы, с хорошим знанием английского языка.
В конкурсе могут принимать участие граждане любой страны.
Документы принимаются несколько раз в год, ближайший крайний срок подачи
заявок – до 30 января 2015 года.
Первичный отбор потенциальных участников будет завершен в феврале 2015 года,
после чего отобранные кандидаты будут приглашены на интервью в IMPRS.
Второе, заключительное интервью состоится 16 марта 2015 года. По итогам этого
отбора будут составлены окончательные списки участников программы.
Информация о программе на сайте IMPRS: http://www.imprs-epp.de

______________________________________________________________
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Конкурс на соискание премии 2016 года «Читай Россию/Read Russia»
Автономная некоммерческая организация содействия развитию теории и
практики литературного перевода «Институт перевода» объявляет о начале приема
заявок на соискание премии 2016 года «Читай Россию/Read Russia».
Премия «Читай Россию» – единственная российская премия за лучший перевод
произведений русской литературы на иностранные языки. Премия учреждена Автономной
некоммерческой организацией «Институт перевода» в 2011 году. Проводится раз в два
года при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
(Роспечати) и Фонда «Президентский центр Б.Н. Ельцина». Премия присуждается
переводчику (группе переводчиков) за лучший перевод прозаического или поэтического
произведения с русского на иностранный язык, опубликованный одним из зарубежных
издательств в течение последних двух лет.
Целями премии являются:
— популяризация произведений русской литературы;

— поощрение зарубежных переводчиков русской литературы на иностранные
языки;
—

поощрение

зарубежных

издательств,

публикующих

переводы

русской

литературы;
— укрепление и развитие культурных связей России с зарубежными странами.
Премия присуждается в следующих номинациях:
Классическая русская литература XIX века;
Литература ХХ века (произведения, созданные до 1990 года);
Современная русская литература (произведения, созданные после 1990 года);
Поэзия.
Победителями премии в каждой номинации становятся переводчик (переводчики)
и издательство, в котором была выпущена книга. Победители получают специальные
дипломы и медаль, а также денежное вознаграждение в размере 5 000 евро – переводчик
(переводчики) и 3 000 евро в виде гранта – издательство на покрытие расходов на перевод
другого произведения русской литературы – по согласованию с учредителем премии.
Выдвижение кандидатур на соискание премии могут осуществлять издательства,
образовательные и научные центры, а также физические лица, включая самих
переводчиков.
В 2016 году премия будет присуждена за перевод произведений русской
литературы на следующие языки мира: английский, арабский, испанский, итальянский,
китайский, немецкий, польский, французский, японский. Перечень языков может быть
расширен.

На

конкурс

принимаются

переводы,

опубликованные

зарубежными

издательствами в 2014 и 2015 гг. Победители будут объявлены в сентябре 2016 на III
официальной церемонии награждения в Москве.
При выдвижении на премию предоставляются изданная книга в количестве двух
экземпляров, а также письмо о выдвижении, в котором должны содержаться следующие
сведения:
1. Сведения о номинаторе – переводчике либо организации, осуществляющей
выдвижение произведения на соискание премии, необходимые контактные телефоны и
адреса;
2. Краткая творческая биография переводчика с указанием перечня публикаций;
3. Письменное согласие переводчика на выдвижение произведения на соискание
премии в случае, если номинатором выступает не сам автор перевода;
4. Развернутая рецензия, выполненная профессиональным переводчиком или
славистом.

Срок приема заявок на соискание премии: с 12 ноября 2014 года по 31 декабря
2015 года.
В состав жюри премии входят: Всеволод Багно, директор Института русской
литературы РАН (Пушкинский Дом) (Россия); Гжегож Вишневский, профессор, славист,
член Правления общества «Польша – Россия» (Польша); Владимир Григорьев,
председатель Наблюдательного совета Института перевода (Россия); Адриано Дель Аста,
профессор

Католического

университета

Милана

(Италия);

Александр

Дроздов,

исполнительный директор Фонда «Президентский центр Б.Н. Ельцина» (Россия); Лю
Лиминь, профессор, президент Китайской ассоциации преподавателей русского языка
(Китай); Александр Ливергант, переводчик, главный редактор журнала «Иностранная
литература» (Россия); Питер Майер, президент издательства Overlook Press (США); Жорж
Нива, историк литературы, профессор Женевского университета (Франция – Швейцария);
Рафаэль Гусман Тирадо, вице-президент Международной ассоциации преподавателей
русского языка и литературы (МАПРЯЛ), преподаватель Отделения славянской
филологии Гранадского университета, профессор (Испания).
В Попечительский совет премии входят известные российские государственные,
культурные и общественные деятели: Петр Авен, Наина Ельцина, Михаил Пиотровский,
Вячеслав Никонов, Кирилл Разлогов, Михаил Сеславинский, Наталия Солженицына и
Владимир Спиваков.
За

дополнительной

информацией

обращайтесь

в

оргкомитет

премии:

119180, Россия, Москва, ул. Б. Полянка, дом 23,стр.3, тел./факс: +7-495-229-75-89, e-mail:
info@read-russia.ru

Международный конкурс художественного перевода INALCO
RUSSE OPEN 2014-2015 г.
INALCO RUSSE OPEN - это международный конкурс художественного перевода
с

французского

на

русский

язык,

который

проводит

Департамент

русистики

Национального института восточных языков и культур (Париж).
Каждое издание конкурса имеет однолетнее уточняющее название: в 2013-2014
году прошел INALCO RUSSE OPEN Air. В этом году проходит INALCO RUSSE OPEN
Space.
Целью конкурса INALCO RUSSE OPEN является привлечение внимания к
изучению русского языка и литературы, к проблемам перевода, а также развитие техники
перевода прозаических текстов.

Для второго конкурса INALCO RUSSE OPEN Space выбран неопубликованный
отрывок из романа Les Chiens et les Loups французской писательницы русского
происхождения Ирен Немировски. Пожалуйста, ознакомьтесь с самим романом для
воссоздания желательного для перевода контекста.
Если у вас возникли проблемы с поиском и/или приобретением романа, просим вас
написать секретарю конкурса INALCO RUSSE OPEN Space (russeopen@gmail.com). В
теме сообщения напишите, пожалуйста: роман INALCO RUSSE OPEN Space. В тексте
письма укажите, пожалуйста: Подтверждаю, что получаю роман Irène Némirovsky Les
Chiens et les Loups исключительно в индивидуальное пользование в учебных целях.
Конкурсное задание. Необходимо перевести на русский язык один французский
текст. Текст для перевода помещен в разделе сайта «Конкурсное задание 20142015» ( http://inalco-russe-open.webnode.ru/konkursnoe-zadanie-2014-2015/ ) 15 ноября 2014
года.
К

участию

в

конкурсе

INALCO

RUSSE

OPEN

приглашаются студенты,

преподаватели русского и французского языков, переводчики, а также все те, кто
интересуется переводом и проблемами переводоведения. Нет никаких ограничений ни по
возрасту, ни по национальности, ни по месту проживания. Члены конкурсного жюри не
могут участвовать в конкурсе.
Жюри Конкурса состоит из рабочих групп, в которые входят писатели,
переводчики, лингвисты и специалисты по русскому и французскому языкам и
литературе. Во второе издание конкурса в поджюри "Лауреаты" приглашены участники
конкурса, занявшие призовые места первого издания. Лауреаты могут входить в жюри
конкурса только в течение одного года.
Работа жюри. Каждый член жюри работает индивидуально: получает конкурсный
текст и оценивает его по 20-балльной шкале (20 является высшей оценкой). Затем все
оценки собираются и выводится средний балл за каждый перевод. Каждый перевод
сопровождается комментарием жюри, работы распределяются по трем призовым местам.
На общем собрании жюри утверждает эти места, исходя из комментариев к работе. При
близких результатах выделяется условное четвертое место – поощрительная премия.
Конкурс проходит в три этапа:
С 15 ноября 2014 года по 15 января 2015 года конкурсанты знакомятся с
конкурсным заданием, размещенным на сайте конкурса, работают над переводом и
высылают перевод на и-мейл конкурса russeopen@gmail.com. Переводы, полученные
после полуночи 15 января 2015 года по парижскому времени (Мск - 2), к рассмотрению не
принимаются.

С 16 января 2015 года по 31 мая 2015 года жюри оценивает полученные переводы и
определяет первое, второе, третье и "четвертое" места. Результаты конкурса объявляются
в письменной форме на сайте конкурса, а также на сайте Департамента русистики
Национального института восточных языков и культур после 10 июня 2015 года. Точная
дата оглашения результатов будет объявлена на сайте ближе к концу проведения
конкурса. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что точная дата оглашения результатов
зависит от количества полученных конкурсных работ. Жюри сделает все возможное,
чтобы огласить результаты в заявленные сроки.
Сайт Конкурса: http://inalco-russe-open.webnode.ru/

Гранты Litrix.de 2014 года для поддержки переводов современной
немецкой литературы
Одна из ключевых задач проекта Litrix.de – дать краткое и наглядное
представление о ситуации на немецкоязычном книжном рынке, чтобы облегчить
заинтересованным читателям и Интернет-пользователям из-за рубежа доступ к наиболее
интересным новинкам.
Вторым

центральным

направлением

деятельности

Litrix.de

является

предоставление грантов на перевод.
Финансовая поддержка предоставляется издательствам, публикующим книги на
профильном на данный момент языке (профильный язык сайта меняется раз в два года).
Выделение подобных специальных грантов призвано дополнить существующую
программу Немецкого культурного центра им. Гёте по поддержке переводов в тех
регионах, в которых наиболее важно налаживание межкультурного диалога.
Высококвалифицированное, независимое компетентное жюри ежегодно отбирает
примерно 30 книг в номинациях «художественная литература», «научно-популярная
литература», а также «литература для детей и юношества». В свою очередь, экспертное
жюри целевого региона, состоящее из трех человек, отбирает из новинок, предложенных
немецким жюри, те книги, которые представляются наиболее подходящими для перевода
на профильный язык.
В 2012- 2014 годах профильным языком Litrix.de является русский.
Подать заявку на финансирование перевода в рамках актуального профильного
направления – русский язык - можно до конца декабря 2014 года.
Полная информация о грантовой программе представлена на сайте Litrix.de .

Целевой конкурс научных проектов 2015 года «Проведение научных
конференций, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной
войны»
Российский

гуманитарный

научный

фонд совместно

с

Российским

историческим обществом объявляет целевой конкурс научных проектов 2015 года
«Проведение научных конференций, посвященных 70-летию Победы в Великой
Отечественной войны».
Конкурс проводится с целью поддержки научных проектов, посвященных 70летию Победы в Великой Отечественной войны.
На конкурс принимаются заявки по научным проектам следующего типа:
– «г(ц)» – проекты организации мероприятий, в том числе конференций и семинаров, по
научным направлениям, поддерживаемым Фондом.
Допустимые сроки проведения мероприятий - в период с 01 марта по 10 мая 2015
года.
Руководителем подаваемой заявки на проведение научного мероприятия должен
быть председатель организационного комитета этого мероприятия.
Средства, выделяемые Фондом по проектам организации мероприятий, могут
использоваться только для осуществления следующих расходов:
- оплата редакционно-издательских услуг, включая подготовку и печатание
материалов конференции, тезисов докладов, программы и информационных писем,
билетов;
- оплата предполагаемых поездок, услуг связи (мобильная связь в данный вид услуг не
входит), аренды помещения для проведения научного мероприятия, за пользование
имуществом (прокат аудио-, видеотехники и аппаратуры для синхронного перевода);
- транспортные услуги;
- приобретение расходных материалов и канцелярских товаров, необходимых для
выполнения заявленных работ;
- выплата вознаграждения переводчикам и специалистам, обслуживающим
презентационное оборудование;
-

возмещение

расходов

приглашенным

российским

участникам

научного

мероприятия за проезд и проживание производится в соответствии с условиями
заключенного с ними договора гражданско-правового характера (суточные приглашенным
российским участникам не выплачиваются) по представлению руководителя проекта в
соответствии с программой проводимого научного мероприятия. Не подлежат оплате

расходы по приобретению авиа и железнодорожных билетов бизнес-класса и проживание
в номерах класса выше «эконом», оплата услуг такси.
По проектам организации мероприятий допускаются поездки исполнителей
научного проекта (включая руководителя), связанные с организацией мероприятия.
Максимальное суммарное время пребывания в поездках для одного исполнителя научного
проекта составляет не более 30 дней в текущем году.
Не финансируются из средств гранта:
- расходы по заработной плате всех исполнителей проекта, указанных в форме «Т»,
включая руководителя проекта;
- расходы по оплате докладов, лекций, проведения мастер-классов;
- затраты на организационно-финансовое, техническое сопровождение проектов;
- представительские расходы (питание участников мероприятия, кофе-брейки,
культурные программы, сувениры).
В состав заявки входят:
Форма «Т» – Титульная страница заявки в РГНФ (заполняется грантозаявителем в
ИС РГНФ). В печатном экземпляре заявки подпись руководителя проекта должна быть
заверена

кадровой

службой

по

месту

работы;

Форма 1г – Данные о проекте (заполняется грантозаявителем в ИС РГНФ);
Форма 1en – Данные о проекте на английском языке (заполняется грантозаявителем в ИС
РГНФ);
Форма 2 – Данные о руководителе и исполнителях проекта (грантозаявитель
добавляет к проекту зарегистрированных в ИС РГНФ пользователей, форма генерируется
автоматически на каждого участника проекта на основании заполненных в ИС РГНФ
анкет пользователей); каждый участник проекта должен подписать относящуюся к нему
Форму 2 (печатный экземпляр), подтверждая тем самым достоверность содержащихся в
форме сведений и свое согласие на участие в проекте. В печатном экземпляре заявки все
подписи должны быть заверены кадровой службой по месту работы участника;
Форма 3 – Данные об организации (генерируется в ИС РГНФ автоматически на
основании введенных об организации данных). В печатном экземпляре заявки подпись
руководителя

организации

должна

быть

заверена

печатью

организации;

Форма 4г – Содержание проекта (заполняется грантозаявителем в ИС РГНФ);
Форма 8г – Планируемые направления расходования средств гранта для выполнения
заявленных работ по проекту (заполняется грантозаявителем в ИС РГНФ).
В подготовке проектов могут принимать участие российские ученые, постоянно
проживающие и работающие на территории Российской Федерации, а также зарубежные

ученые. Рекомендуется привлекать к выполнению проектов молодых ученых, аспирантов
и

студентов.

В каждом проекте может быть только один руководитель. Количество исполнителей не
ограничивается.
Срок подачи заявок:
Для целевого конкурса научных проектов 2015 года «Проведение научных
конференций, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войны» РГНФ
устанавливает следующие сроки подачи заявок, оформленных и распечатанных через
Информационную систему РГНФ (далее – ИС РГНФ):
– начало оформления заявок в ИС РГНФ – 28 ноября 2014 года;
– окончание регистрации заявок в электронном виде в ИС РГНФ – 29 декабря 2014
года;
– окончание приема печатных экземпляров заявок – до 18:00 (по московскому
времени) 29 декабря 2014 года.
Примечание: заявки в электронном виде, поступившие на регистрацию в
установленный срок и направленные сотрудниками РГНФ на доработку, после
соответствующей доработки должны быть направлены и зарегистрированы в ИС РГНФ в
срок до 29 декабря 2014 года. При этом печатный экземпляр заявки должен поступить в
Фонд не позднее 29 декабря 2014 года.
В

случае

поступления

печатного

экземпляра

заявки

после

истечения

установленных сроков, вне зависимости от даты его отправки, заявка к конкурсу не
допускается.
Правила оформления заявок, общие правила проведения конкурсов РГНФ, правила
проведения экспертизы заявок указаны в соответствующих разделах Основного
объявления о конкурсах Российского гуманитарного научного фонда 2015 года.
Информация о Конкурсе на сайте Фонда: http://www.rfh.ru/

Целевой конкурс проектов междисциплинарных исследований 2015 года
«Государственная национальная политика и межнациональные
отношения»
Российский гуманитарный научный фонд объявляет целевой конкурс проектов
междисциплинарных исследований 2015 года «Государственная национальная политика и
межнациональные отношения».
Конкурс проводится с целью поддержки междисциплинарных исследований,
посвященных государственной национальной политике и межнациональным отношениям.

Результатом

реализации

проектов

междисциплинарных

исследований

по

объявляемому целевому конкурсу должно стать издание книг, подготовленных в ходе их
выполнения, и публикация результатов междисциплинарных исследований в печатных и
электронных изданиях различного типа, а также подготовка аналитических материалов в
соответствующие органы государственной власти РФ.
На конкурс принимаются заявки по научным проектам следующего типа:
– «а(ц)» – проекты проведения междисциплинарных исследований, завершающихся
подготовкой и изданием научного труда по результатам научных исследований.
Срок выполнения проектов «а(ц)» – 1, 2 или 3 календарных года.
В соответствии с решением совета РГНФ размер гранта по проектам «а(ц)»
составляет до 3 млн. руб. в год. В выделенных грантах могут быть предусмотрены
средства на распространение результатов исследования в печатном и электронном виде.
В подготовке проектов могут принимать участие российские ученые, постоянно
проживающие и работающие на территории Российской Федерации, а также зарубежные
ученые. Рекомендуется привлекать к выполнению проектов молодых ученых, аспирантов
и студентов.
В каждом проекте может быть только один руководитель. Количество
исполнителей не ограничивается.
Срок подачи заявок
Для целевого конкурса проектов междисциплинарных исследований 2015 года
«Государственная национальная политика и межнациональные отношения» РГНФ
устанавливает следующие сроки подачи заявок, оформленных и распечатанных через
Информационную систему РГНФ (далее – ИС РГНФ):
– начало оформления заявок в ИС РГНФ – 28 ноября 2014 года;
– окончание регистрации заявок в электронном виде в ИС РГНФ – 29 декабря 2014
года;
– окончание приема печатных экземпляров заявок – до 18:00 (по московскому
времени) 29 декабря 2014 года.
Примечание: заявки в электронном виде, поступившие на регистрацию в
установленный срок и направленные сотрудниками РГНФ на доработку, после
соответствующей доработки должны быть направлены и зарегистрированы в ИС РГНФ в
срок до 29 декабря 2014 года. При этом печатный экземпляр заявки должен поступить в
Фонд не позднее 29 декабря 2014 года.

В

случае

поступления

печатного

экземпляра

заявки

после

истечения

установленных сроков, вне зависимости от даты его отправки, заявка к конкурсу не
допускается.
Правила оформления заявок, общие правила проведения конкурсов РГНФ, правила
проведения экспертизы заявок указаны в соответствующих разделах Основного
объявления о конкурсах Российского гуманитарного научного фонда 2015 года.
Информация о Конкурсе на сайте Фонда: http://www.rfh.ru

________________________________________________________________________

ОБРАЗОВАНИЕ, СТАЖИРОВКИ
Гранты 2015 г для стажировки во Франции студентам и аспирантам
(семестровые учебные стипендии)
Посольство Франции в России сообщает о приеме заявок на участие в конкурсе
семестровых учебных стипендий для стажировки во Франции.
Краткосрочные учебные стипендии предусмотрены для пребывания от 1 до 5
месяцев исключительно в период с января по июль 2015 г.
Стипендии предлагаются российским студентам и аспирантам, имеющим высшее
образование, желающим получить дальнейшее образование или продолжить исследования
на краткосрочный период по всем учебным дисциплинам, преподаваемым во Франции.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 января 2015 года.
Программы обучения: Все дисциплины, преподаваемые во Франции.
Требования к кандидату:
Российское гражданство и проживание на территории России;
Хорошее знание французского или английского языка;
Подтверждение о приеме из французского учебного заведения с программой и
сроками стажировки.
Преимущества стипендии:
Помощь в получении визы (бесплатная виза);
Стипендия в размере 767 евро / месяц;
Помощь в получении места в студенческом общежитии (гарантии получении места,
в частности, в Париже, Посольство не даёт). По получении подтверждения о
предоставлении стипендии студент обязан связаться с организмом во Франции,
ответственным за выдачу стипендии;
Бесплатная страховка, покрывающая весь период пребывания во Франции с
первого до последнего дня.

Обязательные документы:
Резюме;
Диплом и выписка из зачетной книжки (с нотариально заверенным переводом);
Рекомендательное письмо;
Приглашение от вуза со сроками пребывания;
Мотивационное письмо;
Студенческий билет.
Результаты

конкурсного

отбора

будут

опубликованы

на

странице http://bgfrussie.ru/ru/resultats_concours/admissions.aspx
С победителями свяжутся по электронной почте. Им необходимо заполнить
необходимые документы и сдать их в Посольство в максимально оперативные сроки.
Информация

о

программе

на

сайте

стипендиатов

Правительства

Франции: http://bgfrussie.ru/Session/?id=72

Конкурс на участие в ежегодной программе стажировок для молодых
российских кураторов 2014–2015
Программа стажировок EUNIC предоставляет молодым российским кураторам
возможность приобрести опыт работы в ведущих культурных организациях европейских
стран, поделиться своим опытом и наладить связи с коллегами за рубежом.
За три года существования конкурса российские кураторы прошли практику в
ведущих европейских культурных организациях — Centre Pompidou-Metz, Kalmar
konstmuseum, Turner Contemporary, Haus der Kunst, Liverpool Biennial, Modern Art Oxford,
Färgfabriken.
По окончании стажировок кураторам будет предложено разработать свои проекты,
которые будут представлены на финальном мероприятии программы. Реализация лучшего
проекта будет профинансирована грантом (3000 евро).
Программа стажировок проходит уже четвертый раз и составлена членами
объединения EUNIC в Москве — Австрийским культурным форумом, Британским
Советом, Немецким культурным центром им. Гете, Посольством Швеции в Москве и
Французским Институтом в Москве.
Тема конкурса этого года — «Места памяти» — отсылает к монументальному
труду французского историка Пьера Нора и фокусируется на феномене памяти, к
которому за последние десятилетия не перестает обращаться современное искусство. По
определению Пьера Нора, «место памяти — всякое значимое единство, материального
или идеального порядка, которое воля людей или работа времени превратили в

символический элемент наследия памяти некоторой общности». Это понятие может
относиться как к физическим пространствам — архивам, музеям, или в функциональном и
символическом его значениях к более широкому кругу явлений, таких как концепции,
памятники, эмблемы и тексты.
Для

участия

в

программе необходимо

заполнить

форму

заявки

( http://www.britishcouncil.ru ).
Заполненную заявку с указанием предпочтительной страны стажировки и вашего
имени в теме письма необходимо отправить на адрес curatorialexchange@gmail.com
для Швеции до 3 декабря 2014 г.
для Австрии, Великобритании, Германии и Франции до 15 января 2015 г.
На основании заявок представители EUNIC составят шорт-лист кандидатов.
Вошедшие

в

шорт-лист

кандидаты,

будут

приглашены

на

интервью

с

представителями принимающих организаций (по скайпу), на основе которых будет
выбраны кураторы для стажировки. Даты собеседования будут объявлены на сайтах
участников объединения EUNIC.
Стажировки пройдут в период с января по июнь 2015 г.
Требования к соискателям:
гражданство Российской Федерации;
возраст 23–35 лет;
законченное высшее гуманитарное образование;
минимум двухлетний опыт кураторской практики;
свободное знание иностранного языка в соответствии с требованиями страны, где
вы собираетесь стажироваться.
Информация

о

программе

на

сайте

Британского

Совета: http://www.britishcouncil.ru/events/eunic-curators-2014

Гранты на обучение по программе Global Executive MBA в 2015 году
По программе Global Executive MBA выделяется пять грантов, частично
покрывающих стоимость обучения: Сумма, выделяемая на каждый грант, составляет
7,000€
Общая стоимость программы для стипендиата составит 35,000€
Полная стоимость обучения по программе Global Executive MBA составляет 42,
000€
Vedomosti Scholarship – Подача заявок

Заявки на участие в конкурсе Vedomosti Scholarship присылайте на английском
языке на электронный адрес: emba@wu.ac.at с пометкой Vedomosti Scholarship.
Для участия в конкурсе также необходимо зарегистрироваться и заполнить он-лайн
форму на сайте (in English).
Срок подачи заявок Последний срок подачи заявок на участие в конкурсе
Vedomosti Scholarship: 15 Февраля, 2015 г.
Если у Вас есть вопросы по процедуре подачи заявки на грант — одна из русских
выпускниц программы «Global Executive MBA» с радостью ответит на вопросы.
Ms. Svetlana Kokurina, MBA M: +43 664 7315 7919
Т: +7 910 79 65 002
E: svetlana.kokurina@ceesam.at
Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующий пакет документов:
Копию диплома о высшем образовании на языке оригинала
Официально заверенный перевод вкладыша с оценками из диплома о высшем
образовании (на английском или немецком языках)
Резюме
Цифровая фотография
Мотивационное письмо
2 письма – рекомендации
Качественная копия действующего паспорта
Оригиналы документов должны быть предоставлены во время прохождения
финального интервью.
Vedomosti

Scholarship —

Критерии

отбора

Качество программы Global Executive MBA всецело зависит от международного состава
участников. Наши участники проходят тщательный отбор с учетом их культурного,
образовательного и профессионального опыта.
Критерии отбора:
Наличие стабильного карьерного роста
Управленческие и лидерские навыки
Мотивация активно участвовать в трудной и интересной программе
Межличностные и коммуникативные навыки
Четкое видение собственного профессионального развития
Амбициозность и целеустремленность
Vedomosti

Scholarship —

Требования

к заявкам

Претенденты на гранты Executive MBA должны соответствовать следующим
требованиям:
Гражданство одной из стран СНГ (Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан,
Киргизстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан)
Высшее образование не ниже степени бакалавра
Не менее 5 лет соответствующего опыта работы
Свободное владение английским языком
По истечении срока подачи заявок газета «Ведомости» и WU Executive Academy
определят кандидатов на получение грантов Vedomosti Scholarship для прохождения
персонального интервью с комиссией, в которую входят декан WU Executive Academy
и представители газеты «Ведомости». Интервью состоится в Москве в феврале или марте
2015 г.
Имена победителей будут официально объявлены в выпуске газеты «Ведомости».
С более подробной информацией о проекте Vedomosti Scholarship можно
ознакомиться

на

сайте https://www.executiveacademy.at/en/mba/executive-

MBA/global/Pages/scholarship.aspx (in English).

Гранты 2014 по европейско-российской программе академической
мобильности ERANET – PLUS
Программа ERANET-PLUS учреждена Европейской Комиссией в рамках
партнерства европейских и российских вузов. В проекте, координируемом университетом
Барселоны, принимают участие 11 европейских, 9 российских вузов и 4 ассоциированных
участника.
Ключевым условием существования проекта является согласованность действий
всех участников, призванных выработать гибкую схему российско-европейского
взаимодействия в программах академических обменов в самых разных научнообразовательных направлениях. Разнообразие языков, дисциплин, культур является
краеугольным камнем проекта.
В рамках программы ERANET-PLUS предоставляются стипендии на обучение для
российских

и

европейских

студентов-бакалавров,

магистрантов,

аспирантов,

докторантов, сотрудников высших учебных заведений. Программа обучения охватывает
огромное количество предметных областей в университетах Европы и России.
Европейские университеты - участники программы:
Университет Барселоны (Испания)
Политехнический Университет Каталонии (Испания)

Университет Гранады (Испания)
Университет Пуатье (Франция)
Университет Глазго (Великобритания)
Неймегенский университет Радбауда (Нидерланды)
Дуйсбург-Эссенский Университет (Германия)
Университет Йены (Германия)
Ягеллонский Университет в Кракове (Польша)
Словацкий сельскохозяйственный университет в Нитре (Словакия)
Университет Сиены (Италия).
Российские участники проекта:
Российский государственный гидрометеорологический университет
Сибирский федеральный университет
Южно-Уральский государственный университет
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова
Ярославский государственный университет имени П.Г.Демидова
Нижегородский государственный университет имени Н.И.Лобачевского
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)
Псковский государственный университет
Московский государственный лингвистический университет.
Участниками программы ERANET-PLUS с российской стороны могут быть
студенты

бакалавриата,

специалитета,

магистратуры,

аспиранты,

докторанты,

постдокторанты, преподаватели и сотрудники российских вузов.
Подавать заявки на участие в конкурсе могут граждане РФ, проходящие обучение
или работающие в одном из российских университетов; выпускники российских
университетов, работающие в государственных, частных и некоммерческих организациях,
граждане России, находящиеся в уязвимом положении по социальным или политическим
причинам (беженцы, перемещенные лица и пр.).
Перечень дисциплин программы ERANET-PLUS:
1. Сельскохозяйственные дисциплины
2. Архитектура
3. Искусство и дизайн
4. Бизнес, менеджмент
5. Педагогика, педагогическое образование
6. Инженерия, технологии
7. География, геология

8. Гуманитарные дисциплины
9. Филология и языкознание
10. Правоведение
11. Математика, информатика
12. Медицина
13. Естественные науки
14. Социальные дисциплины
15. Информационно-коммуникационные технологии
16. Другие направления
Грант, выделяемый участникам проекта, состоит из:
- Оплаты обучения
- Оплаты проезда в принимающий университет и обратно
- Медицинской страховки
- Ежемесячной стипендии.
Размер ежемесячной стипендии составляет:
1 000 евро – для студентов бакалавриата и магистратуры,
1500 евро – для аспирантов (студентов докторантуры),
1 800 евро – для пост - докторантов,
2 500 евро – для преподавателей и сотрудников университетов.
Срок подачи заявки: 03.11.2014 – 15.01.2015
Подробная инструкция по программе: www.eranetplus.ub.edu

