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Содержание  

текущего выпуска: 
 

I. Конкурсы и гранты 
 

Седьмая рамочная программа ЕС научно-технологического ⎯ 
сотрудничества (7РП) 
Открытые конкурсы по программе 7РП  

Новостная лента  

⎯ Европейские и национальные образовательные и научные 
программы  

Фонд Генриха Бёлля (Германия) - Heinrich Böll Foundation 
Стипендии для обучения в магистратуре, аспирантуре  

Срок подачи заявок до 1 сентября 2010г. 

Высшая Национальная школа химии, биологии и физики Политехнического института в Бордо 
Стипендии для иностранных студентов  

Срок подачи заявок до 15 мая 2010г. 

Государственный стипендиальный фонд Греции 
Стипендии для учебы в Греции в 2010-2011 учебном году  

Срок подачи заявок до 17 мая 2010г. 

Правительство Швейцарии 
Швейцарские государственные стипендии для российских студентов на обучение в  
университетах, высших художественных и музыкальных школах Швейцарии - Swiss 
Government scholarships for Russian postgraduate students for university, fine arts and music. 

Срок подачи заявок до 31 октября 2010г. 

Итальянская школа дизайна и моды Domus Academy 
Творческий конкурс «Innovation in Communication»  

Срок подачи заявок до 31 мая 2010г. 
 

⎯ Многопрофильные 
Российская академия наук 

Конкурсы на соискание золотых медалей и премий имени выдающихся ученых в 2011 году  

Конкурс 2010 года на соискание медалей РАН с премиями для молодых ученых РАН, других  
учреждений, организаций России и для студентов высших учебных заведений России за 
лучшие научные работы 
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 Конкурс молодежных инновационных проектов 2010 

Секция Международного сотрудничества регионов Сенаторского Клуба Совета Федерации 
 Всероссийский конкурс "Лучший инвестиционный проект" 

ГК «Росатом», Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», 
Некоммерческая организация Фонд перспективных исследований «Бастион» 

 Первый Всероссийский открытый конкурс работ студентов, аспирантов и молодых 
специалистов «Гуманитарные информационные технологии в атомной энергетике и 
промышленности» 

Срок подачи заявок до 1 августа 2010г. 

Автономная некоммерческая организация «Общенациональный Совет просветительских 
организаций» 

 Открытый конкурс инновационных научных разработок, выполненных молодыми учеными, 
аспирантами и студентами 

Срок подачи заявок до 15 июня 2010г. 

Международная ассоциация корпоративного образования, Федеральное агентство по делам 
молодежи (Росмолодежь) 

 Конкурс "Траектории карьеры" для студентов и выпускников 

⎯ Гуманитарные и социально-экономические науки 
Российская ассоциация политической науки 

 Конкурс на лучшие работы российских политологов 

Срок подачи заявок до 15 октября 2010г. 

Факультет социологии и политологии Московской высшей школы социальных и экономических 
наук (МВШСЭН) 

 Конкурс грантов на обучение по программам "Фундаментальная социология" и "Политическая 
социология и политические исследования" в 2010-2011 учебном году 

Срок подачи заявок до 20 мая 2010г. 

Общероссийская общественная организация «Союз маркшейдеров России», журнал «Русская 
история» 

 V Всероссийский конкурс на лучшую работу по русской истории «Наследие предков – 
молодым. 2010» 

Срок подачи заявок до 31 декабря 2010г. 

InLiberty.ru — совместный проект Фонда экономических исследований Atlas и Института Катона 
 Конкурс эссе «Социальное государство: за и против» 

Срок подачи заявок до 5 мая 2010г. 

⎯ Естественно-технические науки 
Совет по сохранению природного наследия нации (Совет Федерации), Федеральное агентство 
по делам молодежи, Межрегиональная общественная организация содействия сохранению 
природного наследия регионов «Природное наследие нации» 

 Всероссийский конкурс молодежных разработок в области сохранения природного наследия 
российских регионов «Природное наследие нации – 2010» 

Срок подачи заявок до 31 мая 2010г. 

ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
 Ежегодный конкурс научных работ студентов «Знания молодых ядерщиков – атомным 
станциям» 

Срок подачи заявок до 10 июня 2010г. 
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Российское минералогическое общество (РМО) 
 Научный конкурс в области минералогии, петрологии, минералогической кристаллографии, 
учения о полезных ископаемых, геохимии 

Срок подачи заявок до 15 сентября 2010г. 

Фонд некоммерческих программ «Династия» 
 Конкурс молодых математиков 

Срок подачи заявок до 15 октября 2010г. 

Агентство «Neftegaz.RU» 
 Ежегодный международный конкурс "Золотой резерв Нефтегаза" 

Срок подачи заявок до 1 июня 2010г. 

Компания Intel, Российская корпорация нанотехнологий («РОСНАНО») 
 Третий ежегодный конкурс по применению высокопроизводительных вычислений 

Срок подачи заявок до 10 октября 2010г. 

Компания Dr.Web 
 Именная стипендия Dr.Web 

Срок подачи заявок до 15 мая 2010г. 

L’Oreal Россия, Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Российская Академия Наук 
 Стипендии для молодых российских ученых–женщин 

Срок подачи заявок до 31 июля 2010г. 

II. Конференции, семинары, школы 
Информационный семинар «Вопросы участия российских организаций в конкурсах Седьмой 
рамочной программы ЕС в области здравоохранения»

Срок подачи заявок до 17 мая 2010г. 

Семинар - форум НКТ «Социология» по участию в Седьмой Рамочной программе ЕС в области 
социально-экономических и гуманитарных наук

Срок подачи заявок до 21 мая 2010г. 

Открытый информационный день по исследованиям в области здравоохранения 7РП ЕС- FP7 
Health - Open Information Day & Brokerage event (FP7)

Международный форум деловых партнерств «Россия – Европа: сотрудничество без границ»
Срок подачи заявок до 25 мая 2010г. 

Семинар «Nanoparticles: Characterization and Environmental Risk Assessment»
Срок подачи заявок до 3 мая 2010г. 

Конгресс Международного союза антропологических и этнологических наук 2010 IUAES Inter-
Congress

Срок подачи заявок до 1 июля 2010г. 

Мероприятие по поиску партнеров - ALL-ENERGY 1-2-1 PARTNER BROKERAGE EVENT
Срок подачи заявок до 14 мая 2010г. 

ICAC 2010: Международная конференция по прикладной химии
Срок подачи заявок до 31 мая 2010г. 

Международная научная конференция Bacterial Networks 2010
Срок подачи заявок до 14 июня 2010г. 

Мероприятие по поиску партнеров Meet4Cleantech
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Срок подачи заявок до 9 мая 2010г. 

IX Международный онтологический конгресс The IX International Ontology Congress.
Срок подачи заявок до 15 июня 2010г. 

Международная конференция «Права человека в России: образование, исследования, практика»
Срок подачи заявок до 1 мая 2010г. 

Международный междисциплинарный семинар "Кросс-культурный подход в науке и 
образовании"

Срок подачи заявок до 15 мая 2010г. 

Международная научная конференция «Изменения климата и водного баланса Каспийского 
региона»

Срок подачи заявок до 15 июня 2010г. 

V Международная научно-практическая конференция «Энергосберегающие технологии в 
промышленности. Печные агрегаты. Экология. Безопасность технологических процессов»

Срок подачи заявок до 30 июня 2010г. 

Научно-практическая конференция «Проблемы мониторинга природных процессов на особо 
охраняемых природных территориях»

Срок подачи заявок до 1 мая 2010г. 

Летняя школа "Актуальные проблемы теории конденсированного состояния" 
(Сверхпроводимость, магнетизм, квантовые переходы металл - диэлектрик)”

Срок подачи заявок до 12 мая 2010г. 

Тринадцатая Международная летняя школа журналистики и PR "PR и медиа в системе 
современных трендов профессиональной коммуникации"

Срок подачи заявок до 21 июня 2010г. 

Летняя школа InLiberty.ru «Социальное государство: за и против»
Срок подачи заявок до 5 мая 2010г. 

Третья всероссийская школа-семинар студентов, аспирантов и молодых ученых по 
направлению «Наноинженерия»

Срок подачи заявок до 30 июня 2010г. 

5-я летняя школа по антропологии, этнографии и сравнительному фольклору Балканского 
полуострова - The 5th "Summer School in Anthropology, Ethnography and Comparative Folklore of 
the Balkans"

Срок подачи заявок до 16 мая 2010г. 

Летняя школа European Summer School in Internet Governance
Срок подачи заявок до 15 мая 2010г. 

Летняя школа «Этническая принадлежность и миграция» - Summer School of Ethnicity and 
Migration Studies

Срок подачи заявок до 24 мая 2010г. 
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КОНКУРСЫ И ГРАНТЫ 
 

Седьмая рамочная программа научно-
технологического сотрудничества ЕС  

(7РП) 
 

Открытые конкурсы по программе 7РП 
 

ПРОГРАММА «КАДРЫ» 
 

Схема МЕЖДУНАРОДНОЕ ПАРТНЕРСТВО (INTERNATIONAL DIMENSION) 
 

Акция Марии 
Кюри 

СТИПЕНДИИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ТРЕТЬИХ СТРАН, ПРИЕЗЖАЮЩИХ В СТРАНЫ ЕС / 
АССОЦИИРОВАННЫЕ В 7РП СТРАНЫ (Marie Curie International Incoming Fellowships (IIF)) 

Идентификацио
нный номер 
конкурса 

FP7-PEOPLE-2010-IIF 

Дата открытия 
конкурса 

17 марта 2010г. 

Крайний срок 
подачи заявок 

17 августа 2010г. в 17:00 по брюссельскому времени 

Бюджет 
конкурса 

€ 28 000 000 

Пакет 
документов для 
подготовки 
заявки на 
участие в 
конкурсе 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=242

Условия Кто может подать заявку? 
Стипендии предназначены для исследователей из третьих стран, в т.ч. России, имеющих 
степень кандидата наук или, как минимум, четырехлетний опыт научной работы после 
окончания вуза, приезжающих в страны ЕС или ассоциированные в 7РП страны на срок от 1 
до 3 лет, с целью проведения научно-исследовательской работы и развития своей научной 
карьеры. Срок стипендии включает в себя т.н. «этап возвращения» в свою страну (как 
правило, около половины продолжительности «выездного» этапа), предназначенный для 
практического применения в своей стране опыта и знаний, полученных ученым во время 
работы за рубежом. 
Заявка подается совместно с принимающей организацией – юридическим лицом, 
расположенным в стране ЕС/ассоциированной в 7РП стране, а также в своей стране для 
реализации «этапа возвращения» – университетом, научным центром, компанией. 
 
Что покрывает финансирование со стороны Европейской Комиссии? 
Финансирование в рамках акции IIF предусмотрено для реализации научного проекта, 
который будет способствовать трансферу знаний в принимающую организацию, 
установлению или развитию сотрудничества, развитию научной карьеры исследователя. 
Размер гранта в 2009г. составлял: 
• пособие на проживание: 17640-81400 евро / год (в зависимости от научного стажа и 
порядка уплаты социальных налогов); 
• пособие в связи с переездом: 500-800 евро / мес. (с учетом семейного положения на 
момент подачи заявки); 
• транспортные расходы: 250-2500 евро / год (в зависимости от расстояния – до 10 
тыс. км); 
• фиксированная сумма на участие в научных исследованиях и мероприятиях по 
обучению (конференции, семинары и т.д.) в размере 800 евро в месяц для проведения 
исследований и обучения в лабораторных условиях и 500 евро в месяц – во 
внелабораторных условиях. 
• возмещение расходов принимающей организации: 700 евро/мес. 
• на этапе возвращения исследователя в свою страну выделяется фиксированная 
сумма в размере 15000 евро для продолжения научного проекта. 
Пример расчета суммы гранта по конкурсу FP7-PEOPLE-2009-IIF можно скачать со страницы 
сайта РИЦ ВГУ по ссылке http://www.ric.vsu.ru/ru/fp7/open_calls/people/fp7-people-2009-iif/ . 

  

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=242
http://www.ric.vsu.ru/ru/fp7/open_calls/people/fp7-people-2009-iif/
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Схема МЕЖДУНАРОДНОЕ ПАРТНЕРСТВО (INTERNATIONAL DIMENSION) 
 

Акция Марии 
Кюри 

СТИПЕНДИИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ИЗСТРАН ЕС/АССОЦИИРОВАННЫХ В 7РП 
СТРАН, ПРОХОДЯЩИХ СТАЖИРОВКУ В ТРЕТЬИХ СТРАНАХ (Marie Curie International 
Outgoing Fellowships (IOF)) 

Идентификацио
нный номер 
конкурса 

FP7-PEOPLE-2010-IOF 

Дата открытия 
конкурса 

17 марта 2010г. 

Крайний срок 
подачи заявок 

17 августа 2010г. в 17:00 по брюссельскому времени 

Бюджет 
конкурса 

€ 28 000 000 

Пакет 
документов для 
подготовки 
заявки на 
участие в 
конкурсе 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=243

Внимание! Акция открыта для участия организаций из третьих стран, в т.ч. России, в качестве 
принимающей стороны. 

Условия Кто может подать заявку? 
Акция предназначена для исследователей из стран-членов ЕС или ассоциированных в 7РП 
стран для работы в научных центрах, расположенных в третьих странах, с целью повышения 
международной квалификации и применения полученного опыта в научно-
исследовательской деятельности в организации страны ЕС. 
 
Что покрывает финансирование со стороны Европейской Комиссии? 
Финансирование предназначено для оплаты труда исследователя и расходов, связанных с 
реализацией его научного проекта. Максимальный срок финансирования – 3 года, в т.ч. 
первоначальный «выездной» этап в третью страну на 1-2 года, за которым следует период 
реинтеграции в 1 год. Таким образом, европейский исследователь обязан вернуться на 
родину. Грант включает пособие на проживание исследователя, транспортные расходы, 
участие в мероприятиях, покрытие расходов, связанных с реализацией проекта, а также 
расходов принимающей организации.  
В качестве принимающей организации могут выступать вуз, научно-исследовательский 
институт, международная организация или промышленное предприятие, осуществляющие 
активную научную деятельность, расположенные в третьей стране (для «выездного» этапа) 
и в стране ЕС/ассоциированной 7РП стране (для этапа реинтеграции). 
Проект должен быть направлен на обучение-через-научную работу (training-through-research) 
под руководством куратора в принимающей организации, направленное как на развитие 
научных компетенций исследователя (новые технологии, инструменты и т.д.), так и 
дополнительных навыков (подготовка заявок для получения финансирования, подача заявок 
на патентование, управление проектом, курирование технического персонала и т.д.), 
межотраслевой и междисциплинарный обмен знаниями, налаживание партнерских 
отношений.  

  
Схема ОБУЧЕНИЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ НАУЧНОЙ КАРЬЕРЫ (LIFE-LONG TRAINING AND 

CAREER DEVELOPMENT) 
 

Акция Марии 
Кюри 

ВНУТРИЕВРОПЕЙСКИЕ СТИПЕНДИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАУЧНОЙ КАРЬЕРЫ (Marie Curie 
Intra-European Fellowships for Career Development (IEF)) 
 

Идентификацио
нный номер 
конкурса 

FP7-PEOPLE-2010-IEF 

Дата открытия 
конкурса 

17 марта 2010г. 

Крайний срок 
подачи заявок 

17 августа 2010г. в 17:00 по брюссельскому времени 

Бюджет 
конкурса 

€ 95 000 000 

Пакет 
документов для 
подготовки 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=244

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=243
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=244
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заявки на 
участие в 
конкурсе 
Внимание! Для исследователей из третьих стран, не удовлетворяющих условию данной акции, а 

именно, не проживающих на момент подачи заявки в стране ЕС или ассоциированной в 7РП 
стране, для участия открыта акция «Стипендии для исследователей третьих стран, 
приезжающих в страны ЕС/АС» (Marie Curie International Incoming Fellowships (IIF)). 

Условия Кто может подать заявку? 
Акция предназначена для квалифицированных (не менее четырех лет стажа научной работы 
после получения степени, позволяющей начать обучение в аспирантуре) исследователей 
любой национальности и гражданства, на момент подачи заявки проживающих и 
осуществляющих научные исследования в стране – члене ЕС или ассоциированной в 7РП 
стране не менее года. Принимающая организация также должна находиться в стране – 
члене ЕС или ассоциированной в 7РП стране. 
Что покрывает финансирование со стороны Европейской Комиссии? 
• Правомерные расходы исследователя 
• Правомерные расходы принимающей организации 
Механизм реализации 
По условиям акции исследователь должен переехать из одной страны – члена 
ЕС/ассоциированной страны 7РП в другую. Основой проекта должна стать персональная 
программа развития научной карьеры, согласованная между исследователем и куратором 
принимающей организации. Финансовая поддержка со стороны ЕК предоставляется на 
период от 12 до 24 месяцев.  

 
Новостная лента 

 
Тематическое 
направление 
7РП 
«Здравоохранен
ие» 

Проект “EECAlink” 
“Promotion and facilitation of international cooperation with Eastern European and Central 
Asian Countries” (EECAlink) - “Поддержка и продвижение международного 
сотрудничества со странами Восточной Европы и Центральной Азии” 
EECAlink является проектом по координации деятельности, нацеленной на определение 
общих исследовательских приоритетов Европейского Союза со странами Восточной Европы 
и Центральной Азии (EECA) и укрепляющим сотрудничество между ними. EECAlink 
финансируется Седьмой рамочной программой (FP7, контракт №223359) по тематическому 
приоритету «Здравоохранение». Координатором проекта является профессор Первого 
медицинского факультета Карловского университета в Праге Станислав Стипек. 
В целом проект объединяет 17 партнеров из 12 стран – Армения, Беларусь, Венгрия, Грузия, 
Италия, Казахстан, Молдова, Польша, Россия, Украина, Узбекистан и Чешская Республика. 
Проект фокусируется на трех заинтересованных группах: (1) политиках, (2) университетских 
и академических партнерах и (3) широкой научной общественности. Первая встреча 
проектных партнеров прошла в начале июня 2009 года. Запланированная 
продолжительность проекта – до ноября 2011 года (всего 30 месяцев). 
Приоритеты проекта: 

• Поощрение и продвижение международного сотрудничества в области здоровья 
посредством систематической поддержки в создании новых исследовательских 
консорциумов по конкурсам FP7. 

• Стимулирование дальнейшего развития исследовательских консорциумов и 
оказание им помощи в подготовке их проектных предложений для FP7 3 
Определение общих научных интересов стран Восточной Европы и Центральной 
Азии и Европейского Союза и предоставление действительной информации о них 
соответствующим властным структурам. 

• Усиление и расширение существующего научного сотрудничества среди 
участвующих университетских и академических партнеров 

• Создание и усиление университетских и академических возможностей для 
эффективного участия в проектах FP7 

• Продвижение FP7 среди целевой программной научной аудитории: предприятия 
малого и среднего формата, высшие учебные заведения и другие научные 
учреждения, не входящие в проектный консорциум 

Основные достижения проекта: 
1. Помощь вхождению стран ЕЕСА в FP7 путем приглашения участников из EECA на три 
партнерских мероприятия, организуемых другими проектами по координации деятельности, 
финансируемыми FP7: 

• Грант в размере 200 EUR предоставляется ученым из Армении, Беларуси, Грузии, 
Казахстана, Молдовы, России, Украины, Узбекистана для участия на 
дополнительных партнерских мероприятиях FP7, посвященных тематическому 
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приоритету «Здравоохранение». 
• Консорциум проекта EECAlink также оказывает поддержку в подаче предложений 

новым исследовательским консорциумам, созданным с помощью проекта; эта 
помощь предоставляется экспертами FP7, участвующими в проекте 
(самоуправляемой компанией GRANT Garant, Агентством по Продвижению 
Европейской Науки (APRE), Венгерским Научно-Технологическим Фондом 
(TETALAP), Краковским Технологическим Университетом) 

Дополнительную информацию о грантах на поездку и поддержке предложений можно 
найти на сайте: http://www.eecalink.eu/?cat=proposal_support  
2. Организация политически ориентированной конференции в Брюсселе, проводимой 
параллельно с партнерским мероприятием для партнеров из стран ЕЕСА, одновременно с 
объявлением конкурсов ЕС 2011 года. Завершающая конференция совместно с партнерским 
мероприятием (около 100 участников) будет организована в конце проекта 
(предположительно осенью 2011 года) 
3. Проведение двенадцати национальных двухдневных тренингов, посвященных повышению 
знаний во всех странах-партнерах. Обучение фокусируется на эффективном участии и 
понимании FP7 среди местного научного сообщества, работающего в области 
«Здравоохранение». Помимо общей презентации о FP7, его принципах управления и 
финансовых правилах каждый партнер из EECA проведет специальные занятия по 
специфическим приоритетам страны, прямо связанным с FP7 
· Индивидуальные тренинги будут организованы во всех партнерских странах EECA и 
участвующих в проекте странах-членах Европейского Союза. 
4. Проведение национальных стратегических совещаний в странах EECA, посвященных 
обсуждению возможных тем будущих конкурсов FP и направленных на вовлечение стран 
EECA в Европейское Научное Пространство: 
· Восемь политически направленных заседаний будут проведены в странах-партнерах EECA 
и соберут вместе экспертные группы из пяти национальных представителей и сотрудника ЕС 
для обсуждения упущенных и пересекающихся тем в исследованиях в области 
«Здравоохранение». 
Эти обсуждения позволят определить упущения и пересечения в схемах финансирования 
программы «Здравоохранение», и помогут определить возможные темы совместных 
исследований для будущего сотрудничества в FP8, направленного на страны, не 
являющиеся членами ЕС. 
Дополнительную информацию о проекте можно найти на сайте: www.eecalink.eu  
или связаться с секретариатом проекта по e-mail: andrea.jancarkova@lf1.cuni.cz  
Ms. Andrea Jančárková, 1-й Факультет Медицины, Карловский Университет в Праге 
Российский партнер в проекте – Факультет фундаментальной медицины Московского 
государственного университета им. Ломоносова (Контакты: проф. Юрий Архипенко, тел.: 
495-932-9910, факс: +7-495-932-8814, e-mail: arkhipenko@fbm.msu.ru) 
Сайт Медицинские исследования 
На сайте, можно найти информацию, посвященную исследованиям, проводимым в рамках 
проектов 6-и и 7-й Рамочных программ по приоритетному направлению «Здравоохранение», 
в следующих областях: 

• исследования мозга, 
• развитие и старение человека,  
• рак, 
• сердечно - сосудистые заболевания, 
• диабет, 
• ожирение, 
• редкие заболевания, 
• хронические заболевания, 
• клинические испытания 

Адрес сайта: http://ec.europa.eu/research/health/index_en.html
Новый информационный центр: медицинские исследования 
На данном сайте вы можете ознакомиться со статьями, посвященными исследованиям в 
различных сферах медицины: 
http://ec.europa.eu/research/infocentre/theme_en.cfm?item=Health%20%26%20life%20sciences&
subitem=Medical%20research

Тематическое 
направление 
7РП 
«Окружающая 
среда, включая 
изменения 

Новые публикации по угрозам природных катаклизмов 
Участники проекта ARMONIA (Applied multi Risk Mapping of Natural Hazards for Impact 
Assessment) опубликовали краткое содержание своих исследований под названием 
"Assessing and mapping multiple risks for spatial planning: approaches, methodologies and tools 
in Europe". Вы можете ознакомиться с данной публикацией по адресу: 
http://ec.europa.eu/research/environment/index_en.cfm?pg=projects&area=hazards  

http://www.eecalink.eu/?cat=proposal_support
http://www.eecalink.eu/
mailto:andrea.jancarkova@lf1.cuni.cz
mailto:arkhipenko@fbm.msu.ru
http://ec.europa.eu/research/health/index_en.html
http://ec.europa.eu/research/infocentre/theme_en.cfm?item=Health%20%26%20life%20sciences&subitem=Medical%20research
http://ec.europa.eu/research/infocentre/theme_en.cfm?item=Health%20%26%20life%20sciences&subitem=Medical%20research
http://ec.europa.eu/research/environment/index_en.cfm?pg=projects&area=hazards
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климата» Обновления на сайте Европейской комиссии, посвященном исследованиям в области 
окружающей среды. 
Адрес сайта: 
http://ec.europa.eu/research/environment/index_en.cfm?pg=projects&area=all&fptab=fp7  

CORDIS Express Новый выпуск http://cordis.europa.eu/express/  

Новости НКТ НКТ «БИОТЕХНОЛОГИИ» 
 

13 - 14 апреля 2010 в Москве состоялся VI Международный Симпозиум ЕС—Россия и 
Национальный информационный день по вопросам участия в 7й Рамочной 
Программе 
Презентации докладчиков симпозиума и информационного дня доступны по ссылке 
http://fp7-bio.com/prezentatsii/
 
Инновации: глобальная повестка дня 
Передовая международная практика в области научно-технической и инновационной 
политики» — симпозиум по этой теме прошел 7 апреля в рамках ХI Международной 
конференции ГУ-ВШЭ по проблемам развития экономики и общества. 
Подробнее http://www.fp7-bio.ru/detail.php?ELEMENT_ID=85  
 
Анкеты для опроса на тему "Содержание антибиотиков в молочном сырье" 
Российский национальный контактный центр "Биотехнология, сельское хозяйство и пища" 
проводит опрос на тему внедренных на российских производствах процедур контроля 
содержания антибиотиков в молочном сырье 
Подробнее http://www.fp7-bio.ru/detail.php?ELEMENT_ID=88  
 
Сайт НКТ - http://www.fp7-bio.ru; 
 

НКТ «НАНОТЕХ» 
 

Информационная рассылка от 26.03.2010г http://www.ncp-
nanotech.ru/docs/rassylka/rassylka_10-03-26.zip  
Информационная рассылка от 26.04.2010 http://www.ncp-
nanotech.ru/docs/rassylka/rassylka_10-04-26.zip  
 
Проект ''Nanosmile'' 
Web-ресурс www.nanosmile.org - это общее пространство для обучения, профессиональной 
подготовки, общественного диалога в области нанотехнологий и нанонауки. Web-сайт, 
инициированный в рамках проекта 6РП ''Nanosafe2'', в настоящее время поддерживается 
проектом 7РП ''iNTeg-Risk''. Команда ''Nanosmile'' принимает участие также в других 
поддерживающих проектах 7РП: NanoHouse, NanEX and NanoCode. 
 
Проект ''Use and Diffuse'' 
Проект 7РП ''Use and Diffuse'' способствует распространению результатов европейских 
исследовательских проектов и обмену накопленным передовым опытом. В рамках проекта 
опубликовано руководство ''The Strategic Guide to Successful Use and Dissemination of the 
Results of Research and Development Projects''. (подробности) 
 
SESAM: интерактивная подача отчётов 
С 1 марта 2010 г. периодические и заключительные отчёты по проектам 7РП будут 
подаваться в интерактивном режиме с использованием специальной электронной системы 
SESAM. (перейти на сервис SESAM) 
 
Ответственные исследователи 
Группа исследователей, вовлеченных в европейские программы научно-технологического 
развития, подписала декларацию ''Ответственные исследования, основанные на доверии'' 
(TRUST researchers), призывающую к упрощению инструментов финансирования, учитывая 
их огромный мобилизационный эффект на конкурентоспособность европейского 
исследовательского пространства. Исследователи требуют, чтобы финансирование было 
основано на доверии и ответственном партнёрстве (присоединиться к декларации) 
 
Сайт НКТ - http://www.ncp-nanotech.ru
 

НКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 
 
Анонс мероприятий 

http://ec.europa.eu/research/environment/index_en.cfm?pg=projects&area=all&fptab=fp7
http://cordis.europa.eu/express/
http://fp7-bio.com/prezentatsii/
http://www.fp7-bio.ru/detail.php?ELEMENT_ID=85
http://www.fp7-bio.ru/detail.php?ELEMENT_ID=88
http://www.fp7-bio.ru/
http://www.ncp-nanotech.ru/docs/rassylka/rassylka_10-03-26.zip
http://www.ncp-nanotech.ru/docs/rassylka/rassylka_10-03-26.zip
http://www.ncp-nanotech.ru/docs/rassylka/rassylka_10-04-26.zip
http://www.ncp-nanotech.ru/docs/rassylka/rassylka_10-04-26.zip
http://www.nanosmile.org/
http://www.ncp-nanotech.ru/index.php?page=news&id=10040107
https://webgate.ec.europa.eu/sesam/
http://www.trust-researchers.eu/index.php?file=home.php
http://www.ncp-nanotech.ru/
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Информационный семинар «Вопросы участия российских организаций в конкурсах 
Седьмой рамочной программы ЕС в области здравоохранения» 
19 мая 2010 г., Факультет фундаментальной медицины МГУ 
Цель семинара: обсудить вопросы участия в Седьмой рамочной программе ЕС 
представителей российских научных организации и малых предприятий, работающих в 
области здравоохранения 
Подробнее в разделе Конференции, семинары, школы
 
Открытый информационный день по исследованиям в области здравоохранения 7РП 
ЕС 
8 июня 2010 года Европейская Комиссия (Генеральный директорат по научным 
исследованиям – Директорат по здравоохранению) организует в Брюсселе Открытый 
информационный день по исследованиям в области здравоохранения в рамках Седьмой 
рамочной программы ЕС. 
Подробнее в разделе Конференции, семинары, школы
 
Сайт НКТ - http://fp7-health.ru

НКТ «ИКТ» 
 
Анонс мероприятий 
 
17-18 мая 2010 г. в Минске, Беларусь пройдет международный семинар, посвященный 
развитию научно-технического сотрудничества в области информационно-
коммуникационных технологий между Европейским союзом (ЕС) и восточно-европейскими и 
центрально-азиатскими странами. 
Семинар проводится по линии 7-ой Рамочной научно-технической программы ЕС. 
Организатор семинара – Белорусский институт системного анализа и информационной 
поддержки научно-технической сферы. 
Подробнее 
 
Информационный бюллетень от 22.03.2010г. http://niios.ru/ict/2010/04/
 
Сайт НКТ - http://fp7-ict.ru/  
 

НКТ «ЭНЕРГЕТИКА» 
 

Информационный бюллетень за период март-апрель 2010 года от 6.04.2010 г. 
http://www.fp7-energy.ru/NEWSLETTER.%20APRIL.pdf  
Предварительные данные о возможном содержании рабочей программы на 2011г 
 
17 марта 2010 в г. Брюссель состоялся тренинг для национальных контактных точек по 
направлению «энергетика» 7РП ЕС. В ходе тренинга была получена информация о 
предварительных данных о возможном содержании рабочей программы на 2011г. 
Подробнее - http://www.fp7-energy.ru/8.4.php  
 
Сайт НКТ - http://www.fp7-energy.ru/  
 

НКТ «СОЦИОЛОГИЯ» 
Анонс мероприятия 
 
26 мая 2010г. в Москве. Состоится семинар - форум НКТ «Социология» по участию в 
Седьмой Рамочной программе ЕС в области социально-экономических и гуманитарных наук 
 
Подробнее в разделе Конференции, семинары, школы
 
Сайт НКТ - http://www.fp7-ssh.ru/  

 
НКТ "АЭРОНАВТИКА" 

 
Финальная встреча по проекту NACRE 6-й Европейской рамочной программы 
22—25 марта во Франции (г. Тулуза) на территории компании Airbus в присутствии 
представителей Еврокомиссии, многочисленных гостей и прессы подведены итоги проекта 
NACRE — одного из главных проектов 6-й Европейской рамочной программы. 
В финальной встрече приняли участие 37 европейских фирм—партнеров, в том числе из 
Airbas, ONERA, DLR, Гринвичского университета, Варшавского технологического 

http://fp7-health.ru/
http://niios.ru/news/10/04/08/
http://niios.ru/ict/2010/04/
http://fp7-ict.ru/
http://www.fp7-energy.ru/NEWSLETTER.%20APRIL.pdf
http://www.fp7-energy.ru/8.4.php
http://www.fp7-energy.ru/
http://www.fp7-ssh.ru/
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университета, РАН, ЦАГИ, ОКБ Сухого, ОКБ Ильюшина, ЦНИИ СМ, Российского химико-
технологического университета и др. Делегацию ЦАГИ возглавил исполнительный директор 
института Сергей Чернышев. Подробнее - http://www.tsagi.ru/cgi-
bin/prop/viewnews.cgi?id=20100405444888223174&tmpl=view_ncpnews  
 
Сайт НКТ - http://ncp.tsagi.ru/  
 

 
 

Европейские и национальные образовательные и 
научные программы 

 
 Фонд Генриха Бёлля (Германия) - Heinrich Böll Foundation 

 
 Стипендии для обучения в магистратуре, аспирантуре 

 
Требования к 
соискателям 

Магистратура 
На момент подачи заявки соискатель должен: 

• быть зачисленным в один из официально признанных вузов Германии; 
• иметь диплом бакалавра; 
• отлично владеть немецким языком 

Аспирантура 
На момент подачи заявки соискатель должен: 

• иметь диплом эквивалентный диплому магистра 
• быть зачисленным в аспирантуру высшего учебного заведения Германии; 

Форма заявки Магистратура - download application sheet (PDF) download application form (PDF) in German 
Аспирантура - download application sheet (PDF) download application form (PDF) in German 

Срок подачи заявок До 1 сентября 2010 г. 
Контакты Heinrich-Böll-Stiftung 

Studienwerk 
Schumannstr. 8 
10117 Berlin 
E-Mail: studienwerk@boell.de
Fax: 030/285 34-409 

Подробнее http://www.boell.de/scholarships/scholarships.html  
  
 Высшая Национальная школа химии, биологии и физики 

Политехнического института в Бордо 
 

 Стипендии для иностранных студентов 
 

Требования к 
соискателям 

Стипендии предназначены для соискателей, имеющих уровень бакалавра (т.е. 4 года 
обучения в университете) по химии или продовольственной промышленности. 

Условия участия Для участия в конкурсе необходимо направить полный пакет документов на получение 
стипендии в формате pdf на адрес international@enscbp.fr
Пакет документов может быть представлен на английском или на французском языке и 
должен содержать:  
• резюме  
• свидетельство о среднем образовании  
• табель успеваемости, заверенный нотариусом или университетом  
• рекомендательное письмо из Университета  
• мотивационное письмо (1 страница) 
Необходимо также направить копию пакета в отдел стипендий Посольства Франции: 
fanny.adda@diplomatie.gouv.fr  

Финансирование Продолжительность стипендии - 1 год 
Размер стипендии составляет 5000€ на весь учебный год. 

Срок подачи заявок До 15 мая 2010 года 
Подробнее http://www.ambafrance-ru.org/france_russie/spip.php?article8254
  
 Государственный стипендиальный фонд Греции 

 
 Стипендии для учебы в Греции в 2010-2011 учебном году 

http://www.tsagi.ru/cgi-bin/prop/viewnews.cgi?id=20100405444888223174&tmpl=view_ncpnews
http://www.tsagi.ru/cgi-bin/prop/viewnews.cgi?id=20100405444888223174&tmpl=view_ncpnews
http://ncp.tsagi.ru/
http://www.boell.de/downloads/scholarships/A1-1_Bewerbung_Studierende_engl_0909.pdf
http://www.boell.de/downloads/stipendien/A1-2_Bewerbungsbogen_Studierende_1.pdf
http://www.boell.de/downloads/scholarships/A2-1_Bewerb_Prom_engl_0909.pdf
http://www.boell.de/downloads/stipendien/A2-2_Bewerb_bogen_Prom_0409.pdf
mailto:studienwerk@boell.de
http://www.boell.de/scholarships/scholarships.html
mailto:international@enscbp.fr
mailto:fanny.adda@diplomatie.gouv.fr
http://www.ambafrance-ru.org/france_russie/spip.php?article8254
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Направления Естественные, технические, гуманитарные дисциплины 
Виды стипендий Стипендии предназначены для: 

• Исследовательские стипендии (6-12 месяцев) 
• Продолженного образования по греческому языку, литературе, философии, 

истории и искусству (6-12 месяцев) 
• Участия в семинарах для специализации в области изящных искусств (1-2 года) 
• Обучения в магистратуре (второе образование (до 3-х лет)) и аспирантуре (до 4-х 

лет) 
• Сбора данных для докторской (кандидатской) диссертации, выполняемой в своей 

стране (1 год) 
Требования к 
соискателям 

Соискатели должны иметь, как минимум, диплом магистра. 
Соискатели исследовательских стипендий должны иметь степень кандидата наук. 
Соискатели должны отлично владеть английским или французским языком. 
Возраст соискателей: не старше 35 лет (медицина – до 40 лет, исследователи - до 45 лет, 
продолженное образование – до 55 лет). 
Заявители, установившие контакты с греческим профессором или знающие греческий 
язык, имеют преимущество 

Финансирование Исследовательские стипендии присуждаются на 6 месяцев и продлеваются до года. Такая 
же продолжительность у стипендий для продолженного образования. Учеба в 
аспирантуре – до 4-х лет. 
При специализации в области изящных искусств - стипендия присуждается на год и 
продлевается до двух лет. 
Стипендиаты подписывают обязательство по окончании стипендии вернуться в свою 
страну и там работать не менее пяти лет. При нарушении этого обязательства они 
должны вернуть все затраченные на них средства. 
Все стипендии включают: 

• 600 евро на первоначальные расходы, 
• сбор на разрешение пребывания в Греции, 
• освобождение от регистрационного взноса и платы за учебу 
• бесплатное медицинское обслуживание при несчастных случаях. 

Срок подачи заявок До 17 мая 2010 года. Решение будет объявлено в августе. 
Контакты Формы заявлений имеются в Межгосударственной ассоциации последипломного 

образования (495) 434-24-38. 
Источник: Межгосударственная ассоциация последипломного образования 

http://www.aha.ru/~study/mapdo/12-04-10-2.htm  
  
 Правительство Швейцарии 

 
 Швейцарские государственные стипендии для российских студентов на обучение в 

университетах, высших художественных и музыкальных школах Швейцарии - Swiss 
Government scholarships for Russian postgraduate students for university, fine arts and 
music. 
 

Требования к 
соискателям 

• Соискатели должны иметь законченное высшее образование (степень 
бакалавра/магистра) 

• Соискатели должны продемонстрировать высокий уровень успеваемости и 
высокую мотивацию 

• Соискатель должен быть не старше 35 лет (рожден не ранее 1.1.1975) 
• Соискатели должны свободно говорить и писать на языке обучения – 

(французском, немецком, итальянском, английском), с тем, чтобы получить 
максимум от обучения в Швейцарии 

• Кандидаты, которые уже начали свое обучение на магистерских программах в 
Швейцарии (за исключением артистических стипендий) не могут претендовать на 
стипендию 

• Швейцарские государственные стипендии не могут быть совмещены с другими 
стипендиями и грантами 

Условия участия До того как обратиться в Посольство, кандидаты должны связаться с выбранным 
университетом в Швейцарии и заручиться письмом из учебной части и/или от 
курирующего программу профессора этого университета, подтверждающим, что кандидат 
формально соответствует требованиям университета. Университеты могут запросить 
дополнительную информацию и/или провести дополнительные 
тестирование/вступительные экзамены в соответствии с правилами приема. В случае 
научной стажировки необходимо предоставить письмо, в котором ответственный 
профессор подтверждает заинтересованность в вашем проекте, а также выражает 

http://www.aha.ru/%7Estudy/mapdo/12-04-10-2.htm
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согласие стать вашим научным руководителем. Письмо необходимо представить в 
Посольство в оригинале. 

Финансирование Стипендии предоставляются на один академический год (9 месяцев). Стипендии могут 
быть продлены (до 2-х лет аспирантам и магистрам) по результатам первого года 
обучения. 
Стипендия состоит из ежемесячных выплат в размере: 
CHF 1920.- для аспирантов и магистров 
CHF 1920.- для аспирантов и магистров высших художественных и музыкальных ВУЗов 
CHF 1600.- на период языковых курсов во Фрибурге или Лугано (для аспирантов и 
магистров) 

Срок подачи заявок Конкурс на учебный год 2011-2012 будет объявлен летом 2010 с последним сроком 
подачи заявок до 31 октября 2010 года. 

Контакты Если Вы соответствуете всем требованиям, за дальнейшей информацией и для подачи 
документов Вам необходимо обратиться к Ирине Голенковой, ассистенту Посольства по 
вопросам науки и технологии, по электронной почте, либо по телефону. 
Телефон: +7 495 789-8752 
E-Mail:  ira.golenkova@eda.admin.ch  

Подробнее http://www.eda.admin.ch/eda/rus/home/reps/eur/vrus/embmos/ruemed/scomos.html  
  
 Итальянская школа дизайна и моды Domus Academy 

 
 Творческий конкурс «Innovation in Communication» 

 
 Итальянская школа дизайна и моды Domus Academy объявляет творческий конкурс 

"Innovation in Communication", победитель которого получит грант, покрывающий 50% 
стоимости годичного курса магистратуры по направлению "коммуникационный дизайн". 

Участники В конкурсе могут принять участие выпускники экономических и гуманитарных 
факультетов. 

Условия участия Необходимо выбрать и описать коммуникационную кампанию, которую вы считаете 
инновационной для вашего региона или страны проживания. Нужно описать, в чем 
заключается суть инноваций, и обосновать свой выбор данной кампании. 
Проект заключается в анализе инновационной составляющей кампании (творческой идеи), 
каналов распространения, соотношения с конкретной территорией, а также социальной и 
коммерческой цели. 
Необходимо предоставить: 

• Проект в формате Word (не более 3 листов) 
или 

• Презентацию PowerPoint (не более 10 слайдов) 
Любой дополнительный материал (графики, анализ рынка, иллюстрации и т.д.) будет 
считаться плюсом 

Награждение 
победителей 

Грант, покрывающий 50% стоимости обучения по годичной магистерской программе 
"коммуникационный дизайн" на 2010-11 год 

Срок подачи работ Проект должен быть представлен до 31 мая 2010 года. 
Подробнее http://www.studyart.ru/programs/433.htm  

 
Многопрофильные 

 
 Российская академия наук 

 
 Конкурсы на соискание золотых медалей и премий имени выдающихся ученых в 

2011 году 
 

 Российская академия наук объявляет конкурсы на соискание следующих золотых 
медалей и премий имени выдающихся ученых, каждая из которых присуждается в 
знаменательную дату, связанную с жизнью и деятельностью ученого, именем которого 
названа медаль или премия. 

ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ 
 

1. Золотая медаль имени А.П. Карпинского присуждается отечественным ученым за 
выдающиеся научные работы в области геологии, стратиграфии, петрологии и 
полезных ископаемых. 

Срок представления работ до 7 октября 2010 года. 
2. Золотая медаль имени И.П. Павлова присуждается отечественным ученым за 
выдающиеся работы в области физиологии высшей нервной деятельности и 
висцеральных систем. 

mailto:ira.golenkova@eda.admin.ch
http://www.eda.admin.ch/eda/rus/home/reps/eur/vrus/embmos/ruemed/scomos.html
http://www.studyart.ru/programs/433.htm
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Срок представления работ до 24 октября 2010 года. 
3. Золотая медаль имени М.В. Келдыша присуждается отечественным ученым за 
выдающиеся результаты в области прикладной математики и механики. 

Срок представления работ до 10 ноября 2010 года. 
4. Золотая медаль имени В.В. Докучаева присуждается отечественным и иностранным 
ученым за выдающиеся научные работы и открытия в области почвоведения. 

Срок представления работ до 1 декабря 2010 года. 
5. Золотая медаль имени П.Н. Лебедева присуждается отечественным ученым за 
выдающиеся работы в области физики. 

Срок представления работ до 8 декабря 2010 года. 
6. Золотая медаль имени Н.Н. Семенова присуждается отечественным и иностранным 
ученым за выдающиеся работы в области химической науки. 

Срок представления работ до 15 января 2011 года. 
7. Золотая медаль имени А.Д. Сахарова присуждается отечественным и иностранным 
ученым за выдающиеся работы по физике ядра, физике элементарных частиц и 
космологии. 

Срок представления работ до 21 февраля 2011 года. 
ПРЕМИИ 
(присуждаются 
отечественным 
ученым) 

1. Премия имени А.В. Чаянова - за выдающиеся работы в области аграрной экономики. 
Срок представления работ до 1 октября 2010 года. 

2. Премия имени B.C. Немчинова - за выдающиеся работы в области экономико-
математических моделей и методов. 

 Срок представления работ до 14 октября 2010 года. 
3. Премия имени Л.В. Канторовича - за выдающиеся работы по теории экономико-
математических методов. 

Срок представления работ до 19 октября 2010 года. 
4. Премия имени В.А. Каргина - за выдающиеся работы в области высокомолекулярных 
соединений. 

Срок представления работ до 23 октября 2010 года. 
5. Премия имени Н.Д. Зелинского — за выдающиеся работы в области органической 
химии и химии нефти. 

Срок представления работ до 6 ноября 2010 года. 
6. Премия имени Е.Н. Павловского - за выдающиеся работы в области зоологии и 
паразитологии. 

Срок представления работ до 5 декабря 2010 года. 
7. Премия имени А.Н. Баха — за выдающиеся работы по биохимии. 

Срок представления работ до 29 декабря 2010 года. 
8. Премия имени И.И. Мечникова - за выдающиеся научные труды в области 
иммунологии, сравнительной и экспериментальной патологии и крупные научные 
достижения в области биологии и биомедицины. 

 Срок представления работ до 15 февраля 2011 года. 
9. Премия имени В.А. Коптюга — за выдающиеся работы по химии в интересах 
сохранения окружающей среды и развития. 

Срок представления работ до 9 марта 2011 года. 
10. Премия имени А.А. Фридмана - за выдающиеся работы по космологии и гравитации. 

Срок представления работ до 17 марта 2011 года. 
11. Премия имени С.Л. Рубинштейна - за выдающиеся научные работы в области 
психологии. 

Срок представления работ до 18 марта 2011 года. 
12. Премия имени А.Н. Веселовского — за выдающиеся работы в области теории 
литературы и сравнительного литературоведения и фольклористики. 

Срок представления работ до 27 марта 2011 года. 
13. Премия имени А.А. Белопольского - за выдающиеся работы по астрофизике. 

Срок представления работ до 13 апреля 2011 года. 
14. Премия имени П.П. Аносова - за выдающиеся научные работы в области 
металлургии, металловедения и термической обработки металлов и сплавов. 

Срок представления работ до 16 апреля 2011 года. 
15. Премия имени Н.Н. Миклухо-Маклая - за выдающийся вклад в изучение проблем 
этнологии и антропологии. 

Срок представления работ до 17 апреля 2011 года. 
16. Премия имени П.А. Черенкова - за выдающиеся достижения в области 
экспериментальной физики высоких энергий. 

Срок представления работ до 28 апреля 2011 года. 
17. Премия имени А.А. Бочвара - за выдающиеся работы в области металлургии, 
общего и радиационного материаловедения цветных, радиоактивных материалов и 
сталей. 

Срок представления работ до 8 мая 2011 года. 
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18. Премия имени А.Г. Столетова - за выдающиеся работы по физике. 
Срок представления работ до 10 мая 2011 года. 

19. Премия имени А.П. Виноградова - за выдающиеся научные работы по геохимии, 
биогеохимии и космохимии. 

Срок представления работ до 21 мая 2011 года. 
20. Премия имени Ф.А. Цандера - за выдающиеся теоретические работы в области 
ракетно-космической науки. 

Срок представления работ до 23 мая 2011 года. 
21. Премия имени А.Н. Северцова - за выдающиеся научные работы в области 
эволюционной морфологии. 

Срок представления работ до 17 июня 2011 года. 
22. Премия имени К.Э. Циолковского - за выдающиеся работы в области межпланетных 
сообщений и использования космического пространства. 

Срок представления работ до 17 июня 2011 года. 
23. Премия имени В.А. Обручева - за выдающиеся научные работы по геологии Азии. 

Срок представления работ до 10 июля 2011 года. 
24. Премия имени В.Л. Комарова - за выдающиеся работы в области ботаники, 
систематики, анатомии и морфологии растений, ботанической географии и 
палеоботаники. 

 Срок представления работ до 13 июля 2011 года. 
25. Премия имени Д.Н. Прянишникова — за выдающиеся работы в области питания 
растений и применения удобрений. 

Срок представления работ до 7 августа 2011 года. 
26. Премия имени А.Ф. Иоффе - за выдающиеся работы в области физики. 

Срок представления работ до 11 августа 2011 года. 
27. Премия имени Н.И. Лобачевского - за выдающиеся результаты в области геометрии. 

 Срок представления работ до 1 сентября 2011 года. 
28. Премия имени К.И. Скрябина - за выдающиеся исследования в области 
гельминтологии и паразитологии. 

Срок представления работ до 7 сентября 2011 года. 
29. Премия имени А.Д. Архангельского - за выдающиеся научные работы по 
региональной геологии. 

Срок представления работ до 8 сентября 2011 года. 
30. Премия имени Г.М. Кржижановского - за выдающиеся исследования в области 
комплексных проблем энергетики. 

Срок представления работ до 22 сентября 2011 года. 
31. Премия имени С.О. Макарова - за выдающиеся научные труды, открытия и 
изобретения в области океанологии. 

Срок представления работ до 27 сентября 2011 года. 
 

Золотые медали Премии 
Золотые медали присуждаются за 
выдающиеся научные работы, открытия и 
изобретения или по совокупности работ 
большого научного и практического 
значения. 
В конкурсах на соискание золотых 
медалей могут участвовать лишь 
отдельные лица персонально. 
 

Премии присуждаются за отдельные 
выдающиеся научные работы, открытия, 
изобретения, а также за серии научных 
работ по единой тематике. 
На соискание премий могут быть 
представлены работы или серии работ 
единой тематики, как правило, отдельных 
авторов. При представлении работ 
выдвигаются лишь ведущие авторы, 
причем не более трех человек. 

 
 
 
Условия участия 

Организации или отдельные лица, выдвинувшие кандидата на соискание золотой 
медали или премии, обязаны за три месяца до даты присуждения представить в 
Российскую академию наук (119991, ГСП, Москва В-71, Ленинский проспект, 14, корп. 2, 
Экспедиция) с надписью "На соискание золотой медали (премии) имени" следующие 
документы: 

• мотивированное представление, включающее научную характеристику работы, 
ее значение для развития науки и народного хозяйства; 

• при выдвижении работ на соискание премии - опубликованную научную работу 
(серию работ), материалы научного открытия или изобретения - в трех 
экземплярах (при выдвижении закрытых работ допускается представление 
рукописных материалов в одном экземпляре); Примечание: При выдвижении 
кандидата на соискание золотой медали представление опубликованных 
научных работ (серий работ), материалов научного открытия или изобретения 
не обязательно. 

• сведения об авторе (перечень основных научных работ, открытий, изобретений, 
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место работы и занимаемая должность, домашний адрес, номера служебного и 
домашнего телефонов); 

• справку о том, что представляемая на конкурс работа ранее не была удостоена 
Государственной премии, а также именных государственных премий. 

Выдвижение 
кандидатов 

Право выдвижения кандидатов на соискание золотых медалей и премий 
предоставляется: 

• академикам и членам-корреспондентам Российской академии наук; 
• научным учреждениям, высшим учебным заведениям; 
• научным и инженерно-техническим обществам; 
• научным советам Российской академии наук и других ведомств по важнейшим 

проблемам науки; 
• научно-техническим советам государственных комитетов, министерств, 

ведомств; техническим советам промышленных предприятий; конструкторским 
бюро. 

Контакты Справки по телефонам: 237-99-33, 237-49-21 
Подробнее http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=a89488c8-7af1-45f7-a22c-7f06028f2f6c
  
 Конкурс 2010 года на соискание медалей РАН с премиями для молодых ученых 

РАН, других учреждений, организаций России и для студентов высших учебных 
заведений России за лучшие научные работы 
 

Направления 1. Математика 
2. Общая физика и астрономия 
3. Ядерная физика 
4. Физико-технические проблемы энергетики 
5. Проблемы машиностроения, механики и процессов управления 
6. Информатика, вычислительная техника и автоматизация 
7. Общая и техническая химия 
8. Физикохимия и технология неорганических материалов 
9. Физико-химическая биология 
10. Общая биология 
11. Физиология 
12. Геология, геофизика, геохимия и горные науки 
13. Океанология, физика атмосферы, география 
14. История 
15. Философия, социология, психология и право 
16. Экономика 
17. Мировая экономика и международные отношения 
18. Литература и язык 
19. Разработка или создание приборов, методик, технологий и новой научно-
технической продукции научного и прикладного значения. 

Требования к 
работам 

На соискание медалей Российской академии наук с премиями для молодых ученых 
РАН, других учреждений, организаций России (далее по тексту - медали РАН с 
премиями для молодых ученых) выдвигаются научные работы (циклы работ), 
материалы по разработке или созданию приборов для научных исследований, методик 
и технологий, вносящие вклад в развитие научных знаний, отличающиеся 
оригинальностью в постановке и решении научных задач. 

Требования к 
соискателям 

На соискание медалей РАН с премиями для молодых ученых принимаются научные 
работы, выполненные молодыми учеными или студентами, а также их коллективами (не 
более трех человек), причем принимаются работы, выполненные как самостоятельно 
молодыми учеными или студентами, так и в соавторстве со старшими коллегами, если 
творческий вклад в эти работы со стороны молодых ученых или студентов значителен. 
Старшие коллеги в конкурсе не участвуют 

Условия участия Научные работы принимаются к рассмотрению после их опубликования, в том числе в 
соавторстве со старшими коллегами. Материалы по разработке или созданию приборов 
для научных исследований, методик и технологий могут быть выдвинуты на конкурс до 
их практического завершения. 
 
На соискание медалей РАН с премиями для молодых ученых выдвигаются работы, 
выполненные научными и иными молодыми сотрудниками, преподавателями, 
стажерами-исследователями, аспирантами и докторантами учреждений и организаций 
РАН, других научно-исследовательских учреждений, вузов, предприятий и организаций 
России в возрасте до 33 лет на момент подачи работы на конкурс. 
 
Право выдвижения работ на соискание медалей РАН с премиями для молодых ученых 
предоставляется: 

http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=a89488c8-7af1-45f7-a22c-7f06028f2f6c
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• академикам и членам-корреспондентам РАН; 
• отраслевым научным учреждениям и высшим учебным заведениям России; 
• научным учреждениям отраслевых академий Российской Федерации; 
• научным и научно-техническим советам различных предприятий и организаций 

России; 
• ученым советам, советам молодых ученых и специалистов научных учреждений 

РАН и высших учебных заведений России 
Награждение 
победителей 

Каждому победителю конкурса вручаются медаль и диплом лауреата, нагрудный значок 
и выплачивается премия: 

• 19 медалей с премиями в размере 50 000 рублей каждая молодым ученым РАН, 
других учреждений, организаций России; 

• 19 медалей с премиями в размере 25 000 рублей каждая студентам высших 
учебных заведений России. 

Срок подачи заявок Работы на конкурс 2010 года на соискание медалей РАН с премиями направляются 
почтой (простым почтовым отправлением, без объявления ценности почтового 
отправления, без уведомления о вручении) в Комиссию РАН по работе с молодежью до 
1 июля 2010 г. 

Контакты Комиссия РАН по работе с молодежью 
101990 Москва, Малый Харитоньевский пер., дом 4 
Тел.: 628-64-61 

Подробнее http://www.poisknews.ru/contest/6950-rossijskaya-akademiya-nauk.html  
  
 «Зворыкинский проект» 

 
 Конкурс молодежных инновационных проектов 2010 

 
Номинации В этом году в рамках конкурса будет проходить награждение лауреатов по 8 

номинациям:  
3 общие номинации:  

• Лучшая инновационная идея  
• Лучший инновационный проект  
• Лучший инновационный продукт 

5 специальных номинаций, в рамках которых решаются  задачи, поставленные 
комиссией при Президенте Российской Федерации по модернизации и 
технологическому развитию экономики России: 

• «Энергоэффективность и энергосбережение» 
• «Ядерные технологии» 
• «Космические технологии и телекоммуникации» 
• «Медицинские технологии» 
• «Стратегические информационные технологии» 

Условия участия Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется автоматически, при заполнении 
обязательных полей в полном профиле проекта. На основании заполненного профиля 
проводится экспертиза заявленных проектов. Оценке экспертов подлежат все проекты 
системы, авторы которых претендуют на получение Зворыкинской премии. 

Награждение 
победителей 

Лауреаты в 3 общих номинациях премии будут награждены 1 000 000 рублей,  
Лауреаты в пяти специальных номинациях получат инвестиционное финансирование 
своего проекта. Лучшие проекты, поданные в рамках специальных номинаций, будут 
представлены на рассмотрение  рабочих групп Комиссии при Президенте Российской 
Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России. 

Подробнее http://zv.innovaterussia.ru/premium
http://zv.innovaterussia.ru/news/3949  

  
 Секция Международного сотрудничества регионов 

Сенаторского Клуба Совета Федерации 
 

 Всероссийский конкурс "Лучший инвестиционный проект" 
 

Цели конкурса 
 

• Активизация инвестиционной деятельности и повышение инвестиционного потенциала 
в реальном секторе экономики Российской Федерации;  
• Стимулирование улучшения качества подготовки инвестиционных проектов в РФ;  
• Помощь предприятиям в представлении подготовленных проектов потенциальным 
инвесторам;  
• Привлечение в РФ дополнительных внебюджетных средств для развития экономики 
страны;  
• Помощь регионам в определении основных перспектив и направлений развития;  

http://www.poisknews.ru/contest/6950-rossijskaya-akademiya-nauk.html
http://zv.innovaterussia.ru/premium
http://zv.innovaterussia.ru/news/3949
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• Мониторинг правоприменительной практики инвестиционного законодательства РФ;  
• Создание Федеральной унифицированной базы инвестиционных проектов России 
(ФУБИПР)  
• Предоставление потенциальным инвесторам информации об инвестиционных 
возможностях регионов России в режиме многоязыковой поддержки. 

Условия участия В конкурсе могут принять участие частные лица и организации Российской Федерации 
вне зависимости от организационно-правовой формы, состава собственников и места 
реализации проекта. К участию в конкурсе допускаются инвестиционные проекты 
зарубежных участников, если местом реализации этих проектов является территория 
Российской Федерации. 
Количество участников не ограничено. Участие в конкурсе является бесплатным. 

Награждение 
победителей 

По ежемесячным итогам Конкурса присуждается 3 места. 
• Победитель ежемесячного итога получает Диплом за 1-е место в Конкурсе от 

Секции Международного сотрудничества регионов Сенаторского Клуба, 
рассылку с нашими рекомендациями 5 профильным инвесторам и право на 
размещение анонса о проекте на главной странице портала Секции (во всех 
языковых версиях портала, реализованных на момент подведения итогов) и на 
текущей странице портала в течение месяца. 

• Обладатель 2-го места получает Диплом за 2-е место в Конкурсе от Секции 
Международного сотрудничества регионов Сенаторского Клуба, рассылку с 
нашими рекомендациями 3 профильным инвесторам и право на размещение 
анонса о проекте на странице «Официальная Россия» нашего портала (во всех 
языковых версиях портала, реализованных на момент подведения итогов) и на 
текущей странице портала в течение месяца. 

• Обладатель 3-го места получает Диплом за 3-е место в Конкурсе от Секции 
Международного сотрудничества регионов Сенаторского Клуба, письмо с 
нашими рекомендациями 1 профильному инвестору и право на размещение 
анонса о проекте на странице «О Секции» нашего портала (во всех языковых 
версиях портала, реализованных на момент подведения итогов) и на текущей 
странице портала в течение месяца. 

В период с 15 по 30 апреля 2011 года Конкурсная комиссия проведет заседание, на 
котором будут объявлены номинанты на звание «Лучший инвестиционный проект». 
Победители (3 первых места) получат поддержку Секции в органах исполнительной 
власти РФ, а также будут награждены грамотами Сенаторского Клуба. 

Основные даты Конкурс проводится с 1 апреля 2010 года по 1 апреля 2011 года. Промежуточные итоги 
конкурса подводятся ежемесячно. Окончательные итоги Конкурса подводятся до 30 
апреля 2011 года. 

Подробнее Более подробная информация доступна на сайте Сенаторского Клуба. http://smsr-
senclub.ru/contest/?r1=subscribe&r2=press2  

  
 ГК «Росатом», 

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», 
Некоммерческая организация Фонд перспективных исследований 

«Бастион» 
 

 Первый Всероссийский открытый конкурс работ студентов, аспирантов и 
молодых специалистов «Гуманитарные информационные технологии в атомной 
энергетике и промышленности» 
 

Номинации Конкурс проводится в пяти номинациях: 
• «Гуманитарные информационные технологии (ГИТ) менеджмента»; 
• «ГИТ фундаментальных наук и инженерии»; 
• «ГИТ прикладной математики и информатики»; 
• «ГИТ экологии и защиты окружающей среды»; 
• «ГИТ социологии и общественных коммуникаций». 

Участники К участию в конкурсе приглашаются студенты, аспиранты, молодые ученые и 
специалисты всех вузов, научно-исследовательских институтов фундаментального и 
прикладного профиля, работающие по тематике, связанной с атомной отраслью. 
В конкурсе могут принимать участие, как отдельные авторы, так и авторские 
коллективы. Участники конкурса не должны быть старше 35 лет. 

Награждение 
победителей 

Победителям конкурса вручаются денежные премии до 30 тысяч рублей. 
Тезисы лучших отобранных работ издаются отдельным сборником. 
Авторам лучших работ предоставляется возможность профессиональной стажировки на 
ведущих предприятиях отрасли. 

Срок подачи работ До 1 августа 2010г. 

http://smsr-senclub.ru/contest/?r1=subscribe&r2=press2
http://smsr-senclub.ru/contest/?r1=subscribe&r2=press2
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Контакты konkurs@bastion.ru
Подробнее http://www.mephi.ru/content/notice/1406/9370/

заявка http://www.mephi.ru/upload/main/news/zayavka9370.doc
положение о конкурсе http://www.mephi.ru/upload/main/news/polojenie9370.doc
подробнее о тематике http://www.mephi.ru/upload/main/news/tematika9370.doc  

  
 Автономная некоммерческая организация 

«Общенациональный Совет просветительских организаций» 
 

 Открытый конкурс инновационных научных разработок, выполненных молодыми 
учеными, аспирантами и студентами 
 

Направления Открытый конкурс работ проводится в области: энергетики, городского хозяйства, 
туризма. 

Требования к 
участникам 

К участию в конкурсе приглашаются молодые ученые и специалисты, отвечающие 
следующим требованиям: 
- возраст до 40 лет; 
- гражданство Российской Федерации.  

Условия участия Для участия в Конкурсе работ необходимо представить следующие документы: 
• заявка; 
• информация о заявителе; 
• текст работы (в соответствии с требованиями установленными Положением об 

открытом конкурсе); 
• копии документов заверенные по месту работы или жительства: 

паспорт; 
диплом о высшем образовании (при наличии); 
диплом о присвоении ученой степени/звания (при наличии); 

• список публикаций автора (членов авторского коллектива); 
• дискета или СD-диск с электронной версией заявки, текста работы и анкетой 

заявителя. 
• дополнительные материалы (рекомендательные и благодарственные письма, 

дипломы, грамоты и т.д.) - по желанию заявителя. 
Срок подачи заявок До 15 июня 2010 года 
Контакты Контактные телефоны (495) 623-04-84, (495) 623-09-57 
Подробнее Положение о конкурсе, форма заявки на участие в Конкурсе и дополнительная 

информация размещены на сайте Общественного совета просветительских 
организаций http://ospo.ru/content/view/84/  

  
 Международная ассоциация корпоративного образования, 

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) 
 

 Конкурс "Траектории карьеры" для студентов и выпускников 
 
 

Номинации • «FUTURE DESIGN» - номинация для проектов, направленных на построение 
имиджа учебного заведения в целом; 

• «БРЕНД КАРЬЕРЫ» - номинация для проектов, направленных на увеличение 
узнаваемости продуктов и самого центра карьеры; 

• «TO DO LIST» - номинация для лучшего курса по планированию и развитию 
карьеры. 

• «ТЕРРИТОРИЯ КАРЬЕРЫ» - номинация для проектов, направленных на 
решение задач управления кадровыми потоками молодежи региона  или 
корпорации. 

• «ПРОПАГАНДА КАРЬЕРЫ» - номинация на лучший проект по профориентации 
школьников. 

• «КАРЬЕРНЫЙ НАВИГАТОР» - номинация на лучший сайт и Интернет 
позиционирование центра карьеры 

• «АРХИТЕКТУРА КАРЬЕРЫ» - номинация на лучшую ярмарку вакансий. 
Участники К участию в конкурсе приглашаются центры трудоустройства и занятости студентов и 

выпускников учебных заведений (центры карьеры) Москвы и регионов Российской 
Федерации, а также молодежные и профсоюзные организации учебных заведений, 
реализующие программную и проектную деятельность, направленную на 
трудоустройство, профессионализацию и профориентацию студентов и выпускников. 

Этапы конкурса I этап: с марта по июнь 2010 года – сбор проектных заявок (в формате проектная идея и 
технология реализации проекта). По итогам этапа жюри конкурса отберет лучших 50 

mailto:konkurs@bastion.ru
http://www.mephi.ru/content/notice/1406/9370/
http://www.mephi.ru/upload/main/news/zayavka9370.doc
http://www.mephi.ru/upload/main/news/polojenie9370.doc
http://www.mephi.ru/upload/main/news/tematika9370.doc
http://ospo.ru/content/view/84/
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проектных идей для реализации, и авторы будут приглашены на проектно-
аналитический семинар.  
 
II этап: с июня по ноябрь 2010 года – 30 полуфиналистов дорабатывают проекты и 
начинают реализацию. В конце октября полуфиналисты предоставляют промежуточные 
результаты в жюри. В ноябре 2010 г. жюри определяют победителей конкурса по 7 
номинациям, и проходит церемония награждения победителей на выставке 
«Образование и карьера» (Москва). Для победителей сформирован грантовый фонд 
конкурса. 
 
III этап: декабрь 2010 – март 2011 гг. – завершающий этап реализация проектов. 
Победители конкурса будут представлять результаты проектов на профессиональных 
площадках Росмолодежи и партнеров конкурса 2010  и 2011 года.   

Контакты По возникающим вопросам просьба обращаться  по тел. 790-73-36, e-mail: m-
makarova@yandex.ru (Макарова Мария) 

Подробнее http://www.futuretoday.ru/events/event-946  

 
Гуманитарные и социально-экономические науки 

 
 Российская ассоциация политической науки 

 
 Конкурс на лучшие работы российских политологов 

 
Номинации • «Научные работы» 

• «Учебно-методические работы» 
• «Политико-публицистические работы» 
• «Интеграция в мировую науку» 
• «Междисциплинарные исследования» 
• «Дебют» (работы политологов в возрасте до 28 лет, включая студентов и 

аспирантов), 
• специальная номинация «Плагиат» 

Требования к 
работам 

На конкурс могут быть представлены книги, статьи, учебные программы и материалы, а 
также рукописи, созданные в течение 2009 и 2010 годов и являющиеся важным вкладом в 
развитие отечественной политологии. Тематика работ и количество авторов не 
ограничиваются. 

Условия участия Работы, созданные как членами РАПН, так и не входящими в Ассоциацию российскими 
политологами, должны быть отобраны и рекомендованы для участия в различных 
номинациях конкурса региональными отделениями РАПН, либо их городскими, 
университетскими и прочими секциями, Исследовательскими комитетами РАПН, 
почетными президентами РАПН, членами Правления, Научного совета и 
Консультативного совета РАПН. На конкурс также могут быть приняты работы, 
рекомендованные диссертационными советами по политологии в регионах или 
университетских центрах, где еще не созданы соответствующие структуры РАПН 
 
Индивидуальные члены РАПН, а также авторы, не входящие в Ассоциацию, имеют право 
представить на конкурс свои работы при условии, если имеются две письменные 
рекомендации других членов Ассоциации. 

Срок подачи заявок Работы принимаются на конкурс до 15 октября 2010 г. 
Контакты Работы и сопроводительные рекомендации присылать на адрес: 117997 Москва, 

Нахимовский пр-т, 51/21, РАПН. 
Подробнее http://www.rapn.ru/?grup=41&doc=3030  
  
 Факультет социологии и политологии Московской высшей школы 

социальных и экономических наук (МВШСЭН) 
 

 Конкурс грантов на обучение по программам "Фундаментальная социология" и 
"Политическая социология и политические исследования" в 2010-2011 учебном году 
 

Участники Выпускники ВУЗов России и ближнего зарубежья, заинтересованные в продолжении 
карьеры в сфере социальных и политических наук. 

Условия обучения По итогам обучения выпускники факультета получают диплом магистра Манчестерского 
университета (Master of Arts) и российский диплом о профессиональной переподготовке. 
Продолжительность обучения по программе - 1 год. Во время обучения слушателям 

http://www.futuretoday.ru/events/event-946
http://www.rapn.ru/?grup=41&doc=3030
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выплачивается стипендия. 
Условия участия в 
конкурсе 

Для этого необходимо прислать исследовательскую работу (реферат) по интересующей 
Вас теме декану факультета Виктору Вахштайну (avigdor2@yahoo.com) и руководителю 
программы «Политические исследования» Василию Жаркову (vslpbox@gmail.com). Все 
конкурсанты, отобранные по результатам рассмотрения рефератов, будут приглашены в 
МВШСЭН для прохождения собеседования и сдачи теста по английскому языку. 

Срок подачи работ  До 20 мая 2010г. 
Контакты - Вахштайн Виктор Семенович, декан факультета социологии и политологии: 

avigdor2@yahoo.com
- Жарков Василий Павлович, заведующий кафедрой политической социологии: 
vslpbox@gmail.com
- Воронкова Елена Ивановна, администратор факультета социологии и политологии: 
levo@universitas.ru
Телефон для справок: +7 495 564 8582 

Подробнее http://www.msses.ru/about/docs/stipendia.php  
Источник http://www.polit.ru/science/2010/03/30/contest.html
  
 Общероссийская общественная организация «Союз маркшейдеров 

России», журнал «Русская история» 
 

 V Всероссийский конкурс на лучшую работу по русской истории «Наследие предков 
– молодым. 2010» 
 

Номинации • История Руси (допетровская эпоха). 
• Переломные точки русской истории. 
• Доходчиво и интересно о нашем прошлом. 
• Русское краеведение. 

Требования к 
участникам 

В конкурсе могут принимать участие совершеннолетние физические лица, возраст 
которых не должен превышать 25 лет на 31 мая следующего за конкурсом года. 

Условия участия Конкурс состоит из двух туров – первого (заочного) и второго (очного). 
Конкурсные материалы подаются в машинописном и (или) электронном виде и состоят из: 

• заявки, (форма заявки - http://www.moscowia.su/images/stories/zajavka.doc); 
• статьи на тему по русской истории по одной из объявленных номинаций. 

Одним лицом может быть подано на конкурс не более четырёх работ, но не более одной 
на каждую номинацию. Работы, написанные в соавторстве, к участию в конкурсе не 
принимаются. 

Требования к 
работам 

Объём каждой работы не должен превышать одного издательского листа (40 тысяч знаков 
или около 30 страниц машинописного текста). Конкурсная работа должна содержать 
список используемой литературы, который не учитывается при определении её объёма. 
Поля работ, направляемых на конкурс, должны составлять 2 см. каждое, а сама работа 
выполнена следующим образом: шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, 
интервал полуторный, выравнивание – по ширине. 

Награждение 
победителей 

По итогам очного тура в каждой номинации: 
I место – 20000 рублей; 
II место – 10000 рублей; 
III место – 5000 рублей. 
Авторы работ, допущенных к участию в конкурсе, получают диплом участника. 
Победитель конкурса, призеры, победители по номинациям и получившие поощрительные 
призы от спонсоров конкурса, получают соответствующие  дипломы. 

Срок подачи заявок Конкурсные материалы принимаются до 31 декабря 2010 года по адресу: 107078, 
Москва, а/я 289 

Контакты Е-mail: history.moscowia@gmail.com, contest.moscowia@gmail.com
Справки по телефону: 8 (499) 763 34 50 

Подробнее http://www.moscowia.su/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=92  
  
 InLiberty.ru — совместный проект Фонда экономических 

исследований Atlas и Института Катона 
 

 Конкурс эссе «Социальное государство: за и против» 
 

Тематика Эссе должны быть посвящены настоящему и/или будущему: 
- пенсионной системы, 
- системы социальной помощи, 
- медицинского обслуживания, 
- образования, 

mailto:avigdor2@yahoo.com
mailto:vslpbox@gmail.com
mailto:avigdor2@yahoo.com
mailto:vslpbox@gmail.com
mailto:levo@universitas.ru
http://www.msses.ru/about/docs/stipendia.php
http://www.polit.ru/science/2010/03/30/contest.html
http://www.moscowia.su/images/stories/zajavka.doc
mailto:history.moscowia@gmail.com
mailto:contest.moscowia@gmail.com
http://www.moscowia.su/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=92
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- правоохраны (милиции и суда) 
Участники К участию в конкурсе эссе приглашаются студенты, аспиранты и недавние выпускники 

вузов (до 3 лет после окончания учебы).  
Требования к 
работам 

Объем статей должен составлять не менее 5 страниц машинописного текста (9000 
знаков). Жюри будет обращать внимание на стиль, логику и аргументированность 
присланных работ. 

Условия участия Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте: 
http://www.inliberty.ru/information/summer10/contest/register . Эссе необходимо выслать по 
электронной почте на адрес info@inliberty.ru .  

Награждение 
победителей 

Победителям конкурса, занявшим первое, второе и третье место, будут вручены 
денежные премии в размере 1000, 700 и 500 долларов США соответственно. Церемония 
награждения победителей конкурса пройдет во время «летней школы» InLiberty.ru. 
Финалисты конкурса получат приглашение принять участие в «летней школе» InLiberty.Ru 
29 августа — 4 сентября 2010 года, а также грант, покрывающий проживание в 
пансионате, где состоится школа, питание и участие во всех включенных в ее программу 
мероприятиях. Грант не покрывает транспортные расходы участников. 

Срок подачи заявок Крайний срок сдачи работ — 5 мая 2010 года. 
Контакты Координатор конкурса: Анна Красинская info@inliberty.ru
Подробнее http://www.inliberty.ru/information/summer10/contest  

 
Естественно-технические науки 

 
 Совет по сохранению природного наследия нации (Совет Федерации), 

Федеральное агентство по делам молодежи, 
Межрегиональная общественная организация содействия сохранению 

природного наследия регионов «Природное наследие нации» 
 

 Всероссийский конкурс молодежных разработок в области сохранения природного 
наследия российских регионов «Природное наследие нации – 2010» 
 

Направления • сохранение лесов российских регионов; 
• сохранение рек и озер российских регионов; 
• сохранение охраняемых природных территорий; 
• защита растений и животных; 
• охрана окружающей среды городов и населенных пунктов; 
• утилизация мусора и отходов; 
• природоохранная и экологическая деятельность на предприятиях; 
• транспорт: решение экологических проблем; 
• здоровье человека и окружающая природная среда; 
• экологическое образование и воспитание, формирование культуры природолюбия. 

Этапы конкурса Предварительный этап - с 17 февраля 2010 года по 31 мая 2010 года. 
Финальный этап состоится в рамках Форума «Селигер 2010» с 9 по 17 июля 2010 года 

Участники Участниками конкурса могут быть молодые люди от 14 до 30 лет. 
Условия участия Любой участник (группа участников) имеет право принять участие в конкурсе и 

представить свою инновационную идею, программу, проект или разработку по сохранению 
природы и окружающей среды, рациональному природопользованию и 
недропользованию, решению экологических проблем и задач в любой из номинаций 
конкурса. При этом один участник (группа участников) конкурса может представить свои 
идеи и разработки в нескольких номинациях одновременно. 
Работы принимаются на "Конкурсной площадке" "Зворыкинского проекта" через 
электронную форму в "личном кабинете" участника  
Вместе с конкурсной работой высылаются: 
анкета-заявка участника конкурса; 
тезисы работы 
Пример заявки http://konkurs.innovaterussia.ru/attach/get/483043

Награждение 
победителей 

Победители и призеры конкурса награждаются медалями, призами и дипломами. 
По итогам конкурса руководители учебных заведений, подготовившие победителей, 
награждаются Дипломами конкурса 

Срок подачи работ До 31 мая 2010 года 
Подробнее http://konkurs.innovaterussia.ru/competitions/31  
  
 ОАО «Концерн Росэнергоатом» 

http://www.inliberty.ru/information/summer10/contest/register
mailto:info@inliberty.ru
mailto:info@inliberty.ru
http://www.inliberty.ru/information/summer10/contest
http://konkurs.innovaterussia.ru/attach/get/483043
http://konkurs.innovaterussia.ru/competitions/31
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 Ежегодный конкурс научных работ студентов «Знания молодых ядерщиков – 

атомным станциям» 
 

Номинации • «Эксплуатация и ремонт атомных станций», 
• «Физика и моделирование процессов в ядерно-энергетических установках», 
• «Паротурбинные установки атомных станций», 
• «Системы управления и защиты реакторной установки», 
• «Электрооборудование атомных станций», 
• «Экология атомной энергетики», 
• «Автоматизированные системы управления технологическими процессами на 

АЭС», 
• «Технология воды и топлива в атомной энергетике», 
• «Безопасность и нераспространение ядерных материалов» 

Участники К участию в конкурсе приглашаются студенты и студенческие коллективы (не более трех 
человек) вузов, готовящих специалистов для атомной энергетики. 

Награждение 
победителей 

Победители в номинациях получат премии, размер которых варьируется от 10 тыс. руб. 
(третья премия) до 30 тыс. руб. (первая премия). Премии в 5-10 тыс. руб. получат также 
научные руководители. По итогам конкурса будет проведена научная конференция. 
Лучшие работы могут быть рекомендованы для опубликования в реферируемых 
журналах. 

Срок представления 
работ 

Работы на конкурс принимаются до 10 июня 2010г. по адресу: 115409, Москва, Каширское 
шоссе, д.31, НИЯУ МИФИ, кафедра Теоретической и экспериментальной физики 
реакторов. 

Источник http://www.strf.ru/organization.aspx?CatalogId=379&d_no=28652
  
 Российское минералогическое общество (РМО) 

 
 Научный конкурс в области минералогии, петрологии, минералогической 

кристаллографии, учения о полезных ископаемых, геохимии 
 

Номинации • «Лучшая научная работа молодого ученого»; 
• «Персональный вклад в создание или развитие научного направления». 

Участники Участвовать в конкурсе может любой специалист, являющийся непосредственным 
автором научной работы. Право на участие в конкурсе не зависит от ученого звания, 
ученой степени или занимаемой должности, а также формы трудовых отношений Автора с 
научным, образовательным или  иным учреждением. В конкурсе могут участвовать только 
специалисты Российской Федерации. 

Условия участия Номинация «Лучшая научная работа молодого ученого». 
На конкурс принимаются научные статьи, содержащие результаты оригинальных 
исследований, опубликованные в реферируемых научных журналах в 2008-2010 гг. и не 
принимавшие участия в иных конкурсах РМО. Автор должен выступать первым автором 
статьи и на момент подачи заявки быть не старше 33-х полных лет. По данному конкурсу 
каждый Автор может подать только одну заявку. 
Номинация «Персональный вклад в создание или развитие научного направления». 
На конкурс принимаются научные монографии, учебники и серии научных публикаций в 
реферируемых журналах, опубликованные в 2008-2010 гг. Один экземпляр монографии  
(учебника) должен быть передан соискателем в Библиотеку РМО до завершения приема 
заявок. Если он был передан в Библиотеку РМО ранее, автор должен сообщить об этом в 
конкурсной заявке. 

Рабочие языки Языки представленных на конкурс работ – русский и английский, язык сопроводительных 
материалов – русский. 

Награждение 
победителей 

В номинации «Лучшая научная работа молодого ученого» Авторы награждаются 
премиями РМО в размере 5 000 (первое место), 3 000  (второе место) и 2 000 рублей 
(третье место). 
Автор – победитель номинации «Персональный вклад в создание или развитие научного 
направления» награждается именной медалью Российского минералогического общества. 

Срок подачи заявок До 15 сентября 2010 года включительно 
Контакты Адрес президиума и библиотеки РМО. Российское минералогическое общество. 199026, 

Россия, Санкт-Петербург, 21-я линия, д. 2. Телефон/факс: +7 (812) 328-86-40.  
Email: rmo@minsoc.ru.  

Подробнее http://www.minsoc.ru/competitions.php?id=147  
  
 Фонд некоммерческих программ «Династия» 

 

http://www.strf.ru/organization.aspx?CatalogId=379&d_no=28652
mailto:rmo@minsoc.ru
http://www.minsoc.ru/competitions.php?id=147
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 Конкурс молодых математиков 
 

Структура конкурса Конкурс проводится в рамках реализации двух программ: 
• программы поддержки аспирантов и молодых ученых без степени (программа 1); 
• программы поддержки молодых ученых, имеющих ученую степень (программа 2), 

включающей: 
подпрограмму поддержки молодых ученых, имеющих ученую степень 
кандидата наук (подпрограмма 2.1.); 
подпрограмму поддержки молодых ученых, имеющих ученую степень 
доктора наук (подпрограмма 2.2.)  

Участники Участвовать в конкурсе могут: 
• по программе 1: аспиранты в возрасте не старше 30 лет и молодые ученые без 

степени в возрасте не старше 35 лет — граждане Российской Федерации и стран 
СНГ, осуществляющие научную деятельность на территории Российской 
Федерации и специализирующиеся в различных областях математики; 

• по программе 2: молодые ученые — граждане Российской Федерации и стран СНГ, 
имеющие ученую степень кандидата наук или доктора наук (кандидаты наук — в 
возрасте не старше 35 лет; доктора наук — в возрасте не старше 45 лет), 
осуществляющие научную деятельность на территории Российской Федерации и 
специализирующиеся в различных областях математики. 

Условия участия Участник конкурса представляет жюри исследовательский проект, рассчитанный на три 
года, а также: 

• Краткое изложение заявки (Summary) — 1 страница. 
• План исследования (Research statement) — не более 5 страниц + библиография 

любого объема. 
• Краткая научная автобиография (Curriculum vitae) — 1 страница, и к ней отдельно 

приложить: 
• Список публикаций. 
• Список из трех потенциальных рецензентов проекта.  
• Предполагается, что в их число войдут математики, знакомые с участником 

конкурса лично или по работам и готовые дать отзыв о проекте. 
• Рекомендация научного руководителя (не обязательно). 
• Оттиски научных работ, которые участник конкурса считает важными для оценки 

его заявки. 
• В список публикаций (пункт 4) можно, разумеется, включать и другие работы. 
• Список других научных грантов участника конкурса. 

Награждение 
победителей 

Победители конкурса награждаются дипломами фонда «Династия». 
Кроме того, победителям конкурса присуждаются: 

• по программе 1: ежемесячные гранты в размере 8 000 рублей, которые начинают 
выплачиваться с января года, следующего за годом объявления конкурса. Грант 
присуждается на один год. Выплата гранта может быть продлена на каждый из 
двух последующих лет по результатам одобрения Жюри годовых отчетов 
грантополучателя. 

• по подпрограмме 2.1. Программы 2 (кандидаты наук): ежемесячные гранты в 
размере 15 000 рублей, которые начинают выплачиваться с января года, 
следующего за годом объявления конкурса. Грант присуждается на один год. 
Выплата гранта может быть продлена на каждый из двух последующих лет по 
результатам одобрения Жюри годовых отчетов грантополучателя. 

• по подпрограмме 2.2. Программы 2 (доктора наук): ежемесячные гранты в размере 
20 000 рублей, которые начинают выплачиваться с января года, следующего за 
годом объявления конкурса. Грант присуждается на один год. Выплата гранта 
может быть продлена на каждый из двух последующих лет по результатам 
одобрения Жюри годовых отчетов грантополучателя. 

Срок подачи заявки До 15 октября 2010г. 
Контакты 119002, Москва, Б. Власьевский пер., 11, Конкурс фонда «Династия» 

dfc@mccme.ru  
Подробнее http://www.dynastyfdn.com/grants/mathematics
  
 Агентство «Neftegaz.RU» 

 
 Ежегодный международный конкурс "Золотой резерв Нефтегаза" 

 
Номинации Основные номинации: 

• Машины и оборудование в нефтяной и газовой промышленности 
• Автоматизация и информационные технологии в нефтяной и газовой 

mailto:dfc@mccme.ru
http://www.dynastyfdn.com/grants/mathematics
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промышленности 
• Геологоразведка 
• Нефте- и газодобыча 
• Нефтепереработка 
• Проектирование, сооружение, эксплуатация и ремонт 
• Экология 
• Экономика 
• Менеджмент 
• Бурение нефтяных и газовых месторождений 
• Химическая технология и биотехнология 

Специальные номинации: 
• «Общественная активность» - приз от Президиума Конкурса 
• «Научная деятельность» - приз от Экспертного совета 
• «Лучшая научная работа» - приз от Экспертного совета 
• «Приз зрительских симпатий» - по итогам народных голосований 

Победители Ежегодного конкурса «Золотой резерв нефтегаза» в номинации "За вклад в 
образование" выдвигаются Оргкомитетом и утверждаются Президиумом. Присуждается в 
следующих областях: 

• «Деятель науки и образования» 
• «Государственное управление» 
• «Деятель культуры и искусства» 
• «Бизнес» 
• «СМИ» 

Этапы конкурса Конкурс проводится в три этапа: 
1. Подача заявок на участие, подготовка, подача всех необходимых документов, 
проведение конкурса на Лучшую научно-исследовательскую работу. 
2. Отбор полуфиналистов, создание пакета их документов и отправка его Экспертному 
совету. 
3. Получение и обработка данных от Экспертного совета, определение победителей и 
лауреатов Президиумом, торжественная церемония награждения. 

Участники Претендентами на участие в Ежегодном Конкурсе «Золотой резерв нефтегаза» могут быть 
выпускники ВУЗов России, СНГ, дальнего зарубежья, готовящих специалистов для 
нефтегазовой отрасли. 

Условия участия Физические лица, деловые, государственные и общественные организации, которые 
проявили существенные достижения в области нефтегазового образования, выдвигаются 
в номинации «За вклад в образование». 
Выдвижение претендентов на соискание звания Лауреата конкурса может осуществляться 
следующим образом: 
* выдвижением ВУЗов; 
* самовыдвижением 
* выдвижением Оргкомитета в номинации «За вклад в образование». 

Срок подачи заявки Заявки для участия принимаются до 1июня 2010 года. 
Контакты Москва, ул.Тверская 18, корп.1, оф.813 «Золотой резерв нефтегаза 2008». 

gr@neftegaz.ru
факс (495)650-14-82. 

Подробнее http://gr.neftegaz.ru
  
 Компания Intel, 

Российская корпорация нанотехнологий («РОСНАНО») 
 

 Третий ежегодный конкурс по применению высокопроизводительных вычислений 
 

Цель конкурса Популяризация использования суперкомпьютеров и кластеров, демонстрация 
возможностей практического применения высокопроизводительных вычислений для нужд 
различных отраслей науки и промышленности, поощрение творческих коллективов, 
работающих над проектами, требующими больших вычислительных ресурсов 
современных суперкомпьютеров и кластеров, а также развитие и укрепление сообщества 
по высокопроизводительным вычислениям 

Участники К участию в конкурсе приглашаются творческие коллективы сотрудников научно-
образовательной сферы, промышленных организаций, в том числе негосударственных, 
индивидуальные исследователи и смешанные коллективы. 

Условия участия К рассмотрению принимаются как уже выполненные разработки и опробованные решения, 
так и еще не завершенные проекты в научно-технической, коммерческой, управленческой, 
финансовой и иных сферах, требующие больших вычислительных ресурсов современных 
суперкомпьютеров и кластеров. Проекты должны быть основаны на использовании 

mailto:gr@neftegaz.ru
http://gr.neftegaz.ru/
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архитектур Intel. 
Для участия в конкурсе необходимо: 

• Зарегистрироваться на сайте сообщества Intel по высокопроизводительным 
вычислениям www.intel.ru/hpc (HPC сообщества). 

• Внимательно изучить условия участия в конкурсе: 
http://ru.intel.com/business/community/?act=abouthpc2010  

• До 10 октября 2010 года включительно подать заявку на участие в конкурсе, 
заполнив электронную форму. 

В специальной номинации – «Лучшая студенческая работа» - будут рассмотрены работы, 
выполненные студентами, аспирантами и молодыми учеными (до 30 лет) в сфере 
высокопроизводительных вычислений. В заголовке письма-заявки указывайте: 
«Студенческая работа». 

Награждение 
победителей 

Призы Intel: 
I место – денежный приз в размере 250000 руб. 
II, III место - денежные призы в размере 125000 руб. 
Лучшая студенческая работа - ноутбук на базе Intel® Core™ i7 
5 финалистов получат лицензии на программное обеспечение от Intel для 
высокопроизводительных вычислений 
Приз «РОСНАНО»: 
Лучшая работа в области нанотехнологий и наноиндустрии – денежный приз в размере 
250000 руб. 
Специальные призы: 
«СКИФ-ГРИД»: I, II место - денежные призы в размере 100 000 руб. каждая 
Суперкомпьютерный консорциум: I место – 1 000 000 процессорочасов работы на 
суперкомпьютерах II, III место – по 250 000 процессорочасов работы на суперкомпьютерах 

Основные даты 2 апреля – 10 октября 2010 г.  Прием работ от участников. 
11 октября – 25 октября 2010 г.  Оценка работ членами жюри. Выбор победителей. 
2 ноября 2010 г.  Награждение победителей. 

Контакты Секретарь оргкомитета: 
Фадина Л.М. 
тел. +7 831 296 9491, 
HPC.contest@intel.com  

Подробнее http://ru.intel.com/business/community/?act=abouthpc2010  
  
 Компания Dr.Web 

 
 Именная стипендия Dr.Web 

 
Направления Исследования и разработки антивирусных средств защиты информации. 
Требования к 
соискателям 

К участию в конкурсе допускаются студенты 3-6 курсов очной формы обучения, ведущие 
научные исследования и разработки антивирусных средств защиты информации. 
Преимущество имеют претенденты, являющиеся победителями конкурсов на лучшую 
научную работу среди студентов, участвующие в проектах по профилю специальности и 
ВУЗа, а также имеющие научные публикации в студенческих сборниках или других 
изданиях. 

Условия участия Для участия в конкурсе на получение именной стипендии Dr.Web необходимо 
предоставить следующие документы: 

• заявление – анкета претендента на соискание именной стипендии; 
• копия зачётной книжки, заверенная деканатом; 
• копия паспорта; 
• представление заведующего кафедрой/ деканата факультета, на котором 

обучается претендент; утвержденного ректором ВУЗа (в произвольной форме); 
• текст, в котором содержится изложение актуальности исследования, проводимого 

претендентом, уже имеющихся результатов исследования претендента, план 
работы в течение периода поддержки стипендией, планируемые результаты и 
области их внедрения. Объем текста – 10-20 страниц печатного текста. 

• рекомендация научного руководителя претендента (в произвольной форме). 
Финансирование Размер одной именной стипендии устанавливается в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей 

в месяц (определяется с учетом подоходного налога – 13%). Стипендия назначается на 
один учебный семестр с 01 февраля по 31 августа или с 01 сентября по 31 января. 

Срок подачи заявки До 15 мая 2010 г. 
Контакты Заявки, документы и работы претендентов на получение именной стипендии Dr.Web 

принимаются по адресу: 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, вл.2, кор. 12-а. 
E-mail — education@drweb.com  (с пометкой — Стипендия Dr.Web). 

Подробнее Положение об именной стипендии «Доктор Веб» и Анкета претендента на стипендию 

http://www.intel.ru/hpc
http://ru.intel.com/business/community/?act=abouthpc2010
mailto:HPC.contest@intel.com
http://ru.intel.com/business/community/?act=abouthpc2010
mailto:education@drweb.com
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опубликованы на сайте http://training.drweb.com/grant  
  
 L’Oreal Россия, 

Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, 
Российская Академия Наук 

 
 Стипендии для молодых российских ученых–женщин 

 
Направления Физика, химия, медицина и биология 
Требования к 
соискателям 

К участию в конкурсе приглашаются ученые – женщин, кандидатов наук в возрасте до 35 
лет, работающие в российских научных институтах и вузах. 

Условия участия Анкету для участия можно скачать здесь: http://www.lorealfellowships-
russia.org/files/anketa.doc  

Срок подачи заявок До 31 июля 2010 года 
Финансирование Размер стипендии - 350 000 рублей 
Контакты Заполненные анкеты, а также все возникающие вопросы просьба отправлять по адресу 

loreal@lorealfellowships-russia.org
Подробнее http://www.lorealfellowships-russia.org/  

 
КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, ШКОЛЫ 

 
 Информационный семинар «Вопросы участия российских 

организаций в конкурсах Седьмой рамочной программы ЕС в 
области здравоохранения» 

 
Организаторы НКТ «Здравоохранение» 
Время и место 
проведения 

19 мая (среда) 2010 г., Факультет фундаментальной медицины МГУ имени 
М.В.Ломоносова, в 10:00 (Ломоносовский проспект, дом 31, корп. 5, схема проезда 
http://fbm.msu.ru/about/contacts.php) 

Цель обсудить вопросы участия в Седьмой рамочной программе ЕС представителей 
российских научных организации и малых предприятий, работающих в области 
здравоохранения. 

Программа Программа семинара включает в себя: 
• обзор основных правил и принципов участия российских организаций в конкурсах 

Седьмой рамочной программы ЕС в области здравоохранения; 
• тренинг по вопросам Седьмой рамочной программы ЕС, который будет 

проводиться европейскими специалистами по управлению международными 
научными проектами в рамках реализации проекта EECAlink – «Promotion and 
facilitation of international cooperation with Eastern European and Central Asian 
Countries»; 

• обзор возможностей участия в междисциплинарных конкурсах в рамках 
направлений «Биотехнологии» и «Нанотехнологии»; 

• обзор возможностей участия в проектах ERA-NET; 
• обзор опыта участия российских научных организаций в проектах Седьмой 

рамочной программы ЕС (на примере опыта реализации конкретных проектов); 
сессия «Вопросы и ответы», в ходе которой каждый участник семинара будет иметь 
возможность задать вопросы координаторам НКТ «Здравоохранение» и выступающим 

Условия участия Для участия в семинаре необходимо заполнить и прислать регистрационную форму по 
электронной почте mail@fp7-health.ru  или fp7.ncp.health@gmail.com  
Регистрационная форма (MS Word)

Финансирование Участие в семинаре – бесплатное. В ходе семинара для участников будет организован 
кофе-брейк 

Срок подачи заявки не позднее 17 мая 2010 года 
Контакты По всем вопросам регистрации можно обращаться к Тарасовой Елене Владимировне, e - 

mail: mail@fp7-health.ru или fp7.ncp.health@gmail.com . 
Подробнее http://fp7-health.ru/

Приглашение (PDF)
  
 Семинар - форум НКТ «Социология» 

по участию в Седьмой Рамочной программе ЕС 
в области социально-экономических и гуманитарных наук 

http://training.drweb.com/grant
http://www.lorealfellowships-russia.org/files/anketa.doc
http://www.lorealfellowships-russia.org/files/anketa.doc
mailto:loreal@lorealfellowships-russia.org
http://www.lorealfellowships-russia.org/
http://fbm.msu.ru/about/contacts.php
mailto:mail@fp7-health.ru
mailto:fp7.ncp.health@gmail.com
http://fp7-health.ru/UserFiles/file/Seminar%20autumn%202010/%D0%93%D1%92%D0%93%E2%80%A6%D0%93%D1%93%D0%93%E2%82%AC%D0%93%E2%80%98%D0%93%E2%80%99%D0%93%D1%92%D0%93%D0%82%D0%93%E2%80%93%D0%93%E2%82%AC%D0%93%D0%8B%D0%93%D0%8C%D0%93%D0%8C%D0%93%D0%82%D0%93%D1%9F%20%D0%93%E2%80%9D%D0%93%D0%8B%D0%93%D1%92%D0%93%D0%8A%D0%93%D0%82%20%D0%93%E2%80%9C%D0%93%E2%80%94%D0%93%D0%82%D0%93%E2%80%98%D0%93%E2%80%99%D0%93%D0%8C%D0%93%E2%82%AC%D0%93%D0%89%D0%93%D0%82.doc
mailto:mail@fp7-health.ru
mailto:fp7.ncp.health@gmail.com
http://fp7-health.ru/
http://fp7-health.ru/UserFiles/file/Seminar%20autumn%202010/invitation.pdf
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Организатор НКТ «Социология» 
Время и место 
проведения 

26 мая 2010г. в Москве 

Тематика В ходе данного семинара будут освещены общие правила участия в Седьмой Рамочной 
программе, статистика участия российских ученых в 7РП по направлению «Социально-
экономические и гуманитарные науки», междисциплинарные аспекты 7РП. Вторую часть 
семинара планируется посвятить рассказам участников 7РП об их опыте создания 
консорциума, подачи заявки, работы в успешном проекте. В конце все присутствующие 
примут участие в обсуждении вопросов, освещенных на семинаре. 

Условия участия Для участия в семинаре просьба заполнить регистрационную форму http://www.fp7-
ssh.ru/filegalery/registr_form_may10.doc  

Финансовые условия Участие в семинаре бесплатное. Проезд оплачивается участниками. 
Срок подачи заявок До 21 мая 2010 года 
Контакты gurova@csrs.ru  
Подробнее http://www.fp7-ssh.ru/index.php?newsid=1  
  
 Открытый информационный день по исследованиям в области 

здравоохранения 7РП ЕС- FP7 Health - Open Information Day & 
Brokerage event (FP7) 

 
Организатор Research Directorate-General of the European Commission 
Время и место 
проведения 

8 июня 2010 г., Брюссель, Бельгия 

Тематика На мероприятии будут обсуждаться следующие вопросы: 
 
- an overview of the theme and draft Work Programme for 2011, 
- participating in an EU-funded project, 
- strategic planning for small and medium-sized enterprises, 
- focusing on clinical trials, 
- the High Impact Research Initiative, 
- research without borders/international cooperation, 
- steps to success when participating in an EU-funded project, 
- coordinating health research communication. 

Контакты Phone: +32 2 344 62 32 
Fax: +32 2 344 75 64 
infoday2010@jk-events.com

Подробнее http://cordis.europa.eu/fp7/health/home_en.html  
https://infoday2010.regware.be/  

  
 Международный форум деловых партнерств «Россия – Европа: 

сотрудничество без границ» 
 

Организаторы Межрегиональная общественная организация «Московская Ассоциация 
Предпринимателей», 
«Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере», 
«Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса»,  
«Российская сеть трансфера технологий» 

Время и место 
проведения 

7 - 8 июня 2010г, г. Москва,  Универсальный (выставочный) зал Правительства г. Москвы 
(ул. Новый Арбат, 36/9). 

Направления Традиционные отрасли промышленности 
• Пищевая промышленность 
• Деревообработка, древесина и бумага 
• Химическая промышленность 
• Машиностроение и инжениринг 
• Электронная промышленность 
• Строительные материалы 
• Текстильная промышленность, меха/кожа, одежда 
• Электротехника 
• Металлообработка 
• Автопромышленность 
• Медицинская промышленность (приборы / лекарства) 
• Оптика, технологии и оборудование для изготовления и обработки стекла 

Новые отрасли - технологии 

http://www.fp7-ssh.ru/filegalery/registr_form_may10.doc
http://www.fp7-ssh.ru/filegalery/registr_form_may10.doc
mailto:gurova@csrs.ru
http://www.fp7-ssh.ru/index.php?newsid=1
mailto:infoday2010@jk-events.com
http://cordis.europa.eu/fp7/health/home_en.html
https://infoday2010.regware.be/
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• Энергетика, окружающая среда, климат, вода 
• Биотехнологии, биотопливо, биоэнергия 
• Передовые гибкие материалы 
• Аэрокосмические технологии 
• Информационные и коммуникационные технологии 
• Нанотехнологии 

Участники Участники переговоров на форуме: 
Российские промышленные компании, включая малые и средние, любой сферы 
деятельности (производство, НИОКР, услуги), имеющие проекты делового 
сотрудничества, включая инвестиционные, и желающие найти деловых партнеров в 
странах Европы 
Европейские компании, включая малые и средние, заинтересовавшиеся российскими 
проектами и деловыми предложениями или в свою очередь предлагающие 
сотрудничество россиянам. 

Условия участия С условиями участия можно ознакомиться на сайте http://www.atlasinvest.ru/about-ru.lp  
Финансовые условия Участие в форуме представителей субъектов РФ и российских компаний — бесплатное. 

От каждой компании в форуме могут принять участие не более 2-х человек. 
Командировочные расходы иногородних участников – за счет самих участников или 
направляющих организаций. 

Срок подачи заявок До 25 мая 2010г. 
Контакты Секретариат Долгосрочной Интегрированной Программы Деловых Партнерств МАП 

Офис и почтовый адрес 
Ул. Станиславского 22, стр.2, 109004 г. Москва  
Контактные телефоны: +7(495)911-3839, +7(495)979-9619 
Факс: +7(495)912-3264 
E-mail: podenok@bk.ru, map-june2010@mail.ru

Подробнее http://www.atlasinvest.ru/about-ru.lp  
  
 Семинар «Nanoparticles: Characterization and Environmental Risk 

Assessment» 
 

Организаторы Факультет биологии университета Аверио, Португалия  
Время и место 
проведения 

17-21 мая, 2010, Department of Biology, University of Aveiro, 3810-193 Aveiro, Portugal 
 

Тематика • Nanoparticles 
Synthesis Approaches 
Characterization Methods 
Detection in the Environment 
Laboratory: Simple QD preparation and UV characterization 

• Geochemical Considerations 
Effect of water chemistry on 
Aggregation and settling 
Dissolution 
Surface reactions (sorption) 
Laboratory: Flocculation Demonstration 

• Role of Natural Organic Matter (NOM) in Environmental Behavior NOM-nanoparticle 
interactions Environmental Transport 

• Bioavailability 
• Impact of Released Metals 

Biotic Ligand Model for dissolved metals 
• Materials Characterization Necessary for Environmental Fate and Effects Research 
• Influence of Particle Characteristics on Nanoparticle Toxicity This course will comprise 

a combination of lectures and practical work in which hands-on experience will be 
gained and case studies will be presented and discussed 

Финансовые условия Стоимость участия 500 €. 
Срок подачи заявок До 3 мая 2010 г. 
Подробнее http://www.cesam.ua.pt/index.php?tabela=NanoObj&language=eng  
  
 Конгресс Международного союза антропологических и 

этнологических наук 
2010 IUAES Inter-Congress 

 
Организатор The Ahi Evran University Department of Anthropology 
Время и место 3 – 6 октября 2010 г., Belek, Antalya, Turkey  

http://www.atlasinvest.ru/about-ru.lp
mailto:podenok@bk.ru
mailto:map-june2010@mail.ru
http://www.atlasinvest.ru/about-ru.lp
http://www.cesam.ua.pt/index.php?tabela=NanoObj&language=eng
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проведения 
Тематика Social/Cultural  

• Knowledge, Imagination, and Strategies for Well-being and Empowerment: Gendered 
Obstacles and Opportunities  

• Anthropology of Globalization  
• Local Identity and Transnational Social Space: The Decolonization of the (Indigenous) 

Mind  
• Food and Identity Politics and Modernization  
• Contemporary Middle Eastern Culture  
• On Religious Movement: Space-Time Dynamics of Religious Practice  
• Religious Collective Action  
• Transnational German-Turkish Networks  
• Integrating Islam and Modernity  
• Ethnography of Turkey and the Balkans  
• Anthropology and Islam  
• Globalization and Religious Cultures  
• Ethnic and Religious Minorities in the EU  
• Myth Creation and Identity  
• Monotheism and Indigenous Religion  
• Transnationalism: EU and the Middle East  
• Secularism and Multiculturalism  

Biological  
• Evolution and Creationism and Evolution Education  
• Miocene Hominoids Dispersal and Early Hominid Evolution  
• Visualization of Homo erectus in Eurasia  
• Molecular Anthropology  
• Ancient DNA Studies  
• The Genetic Basis of Brain Development and Evolution  
• Multiethnic Origins of Ancient Civilization in Anatolia  
• Genealogy, Evolution, and Influence  
• Causes of Chronological Changes in Craniofacial Morphology  
• Origin and Dispersal of Modern Humans  
• Co-evolution of Genes and Culture  
• Human Ecology and Anthropometrics  
• Sexuality and Reproduction in the Middle East  
• Recent Findings in the Prehistory and Cultures of Middle East and Asia  
• Paleopathological Evidence and Paleodemographical Research in Osteoarcheological 

Research  
• Modernization and Bio-Cultural Adaptation  
• Medical Anthropology and Epidemiology- Biomedical and Socio-Cultural Dimensions  

Linguistic  
• Evolution of Turkic Languages  
• Debates over Language Endangerment  
• Globalization and Linguistic Hybridization  
• Language Assimilation and Self-Preservation  

 До 20-го августа После 20-го августа 
Студенты 130.-Euro 180.-Euro 

Финансовые условия 

Ученые 170.-Euro 220.-Euro 
Основные даты Срок подачи тезисов – до 1 июля 2010 г. 

Уведомление об участии – 1 августа 2010 г. 
Контакты Anna Heumann aheuma1@tigers.lsu.edu  

Ferhat Kaya ferhatkaya@att.net  
Ahmet Cem Erkman cemerkman@hotmail.com  
Timur Gültekin Timur.Gul@humanity.ankara.edu.tr  

Подробнее http://iuaes2010.org/  
  
 Мероприятие по поиску партнеров - ALL-ENERGY 1-2-1 PARTNER 

BROKERAGE EVENT 
 

 Мероприятие состоится в рамках международной выставки и конференции All-Energy 
UK Exhibition & Conference. 
 

Время и место 20 мая 2010 г., Aberdeen Exhibition & Conference Centre 

mailto:aheuma1@tigers.lsu.edu
mailto:ferhatkaya@att.net
mailto:cemerkman@hotmail.com
mailto:Timur.Gul@humanity.ankara.edu.tr
http://iuaes2010.org/
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проведения 
Тематика, участники All-Energy - крупнейшее в Европе мероприятие, посвященное всем формам чистой и 

возобновляемой энергии. Мероприятие будет интересно производителям и 
потребителям всех форм энергии – энергии ветра, энергии волн, приливов, отливов, 
энергии, получаемой при использовании водорода, бензина, солнечной энергии, 
биотоплива. 

Финансирование Участие в мероприятии по поиску партнеров - бесплатно 
Срок подачи заявок До 14 мая 2010 г. 
Контакты Phil Eadon 

Tel: (+44) 0191 415 7340 
phil.eadon@allancia.com  
Lorna Maclean 
Tel: (+44) 0141 228 2149 
Mobile: 0782 535 6987 
lorna.maclean@scotent.co.uk  

Подробнее http://www.connect121.biz/index.asp  
  
 ICAC 2010: Международная конференция по прикладной химии 

 
Организаторы World Academy of Science, Engineering and Technology 
Время и место 
проведения 

15-17 сентября 2010 года, Амстердам, Нидерланды 

Направления • Chemical, Environmental, and Process Engineering 
• Chemistry and Chemical Engineering Fundamentals 
• Multi-scale and/or Multi-disciplinary Approaches 
• Systematic Methods and Tools for Managing the Complexity 
• Integration of Life Sciences & Engineering 

Основные даты Крайний срок подачи статей 31 мая 2010 года 
Приглашение на конференцию – до 30 июня 2010 г. 
Регистрация – до 31июля 2010 года 

Подробнее http://www.waset.org/conferences/2010/amsterdam/icac/index.php  
  

 Международная научная конференция 
Bacterial Networks 2010 

 
Организатор Европейский научный фонд - The European Science Foundation (ESF) 

http://www.esf.org/home.html  
Время и место 
проведения 

4-9 сентября 2010г., Испания 

Тематика Mechanisms and principles of information collection, integration and implementation in 
bacteria. 

Финансовые условия Организационный взнос от 380 € до 730 € 
Студентам и молодым ученым предоставляется грант, покрывающий стоимость участия 
в конференции. Также возможно частичное покрытие дорожных расходов. 

Срок подачи заявок До 14 июня 2010г. 
Контакты Ms. Jean Kelly Email 

Conference Officer 
Phone +32 (0)2 533 2025 
Fax +32 (0)2 538 8486 
Please quote 10-335 in any correspondence. 

Подробнее http://www.esf.org/activities/esf-
conferences/details/2010/confdetail335.html?conf=335&year=2010

  
 Мероприятие по поиску партнеров Meet4Cleantech 

 
Организаторы Enterprise Europe Network (EEN) 
Время и место 
проведения 

1-2 июня 2010г., Женева Щвейцария 

Направления Energy Efficient Buildings 
Green Cars and Mobility 
Factory of the Future 

Основные даты До 9 мая 2010г. – регистрация, заполнение анкет 
С 17 мая – выбор партнеров для переговоров 

Подробнее http://www.b2match.com/cleantech/index.php?file=home.html
  

mailto:phil.eadon@allancia.com
mailto:lorna.maclean@scotent.co.uk
http://www.connect121.biz/index.asp
http://www.waset.org/conferences/2010/amsterdam/icac/index.php
http://www.esf.org/home.html
http://www.esf.org/activities/esf-conferences/details/2010/confdetail335.html?conf=335&year=2010
http://www.esf.org/activities/esf-conferences/details/2010/confdetail335.html?conf=335&year=2010
http://www.b2match.com/cleantech/index.php?file=home.html
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 IX Международный онтологический конгресс 
The IX International Ontology Congress 

 
Организаторы Departamento de Filosofía. Universidad Autónoma de Barcelona. 

Departamento de Filosofía. Universidad del País Vasco. 
Fundación Paideia Galiza. 
Museo Chillida-leku (San Sebastián) 

Время и место 
проведения 

27 сентября - 1 октября 2010, Сан - Себастьян, Испания 
4 - 5 октября 2010, Барселона, Испания 

Тематика • The philosophical exigency considered from palaeontology and anthropology 
• The debate about universality of philosophy in the philosophical tradition of occident. 
• Invariant features of philosophy and non-occidental traditional cultures 
• Philosophy and the origin of science 
• PARMENIDES. Common root of philosophical thought and poetic thought. 
• “Philosophy educating humanity” 

Финансовые условия Регистрационный взнос: 
Студенты - 35 euros 
Участники (оплата до 15 июня 2010) - 70 euros 
Участники (оплата после 15 июня 2010) - 100 euros 

Срок подачи заявок Срок подачи тезисов (объем – 1 страница) – до 15 июня 2010г. 
Контакты Congreso Internacional de Ontología 

Departamento de Filosofía, Universidad del País Vasco 
Avda. de Tolosa, 70. 
E-20018-SAN SEBASTIAN (España) 
Fax: + 34 94 331 056 
e-mail:  José Ignacio Galparsoro joseignacio.galparsoro@ehu.es  

Подробнее http://www.ontologia.net/web/index.php/en  
  
 Международная конференция 

«Права человека в России: образование, исследования, практика» 
 

Организаторы Смольный институт свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного 
университета при поддержке Фонда Форда и Фонда Эндрю Гагарина 

Время и место 
проведения 

23 – 25 сентября 2010 года, г. Санкт-Петербург 

Тематика В рамках конференции будут обсуждаться следующие вопросы: 
• каким образом наиболее эффективно интегрировать проблематику прав 

человека в юридические и неюридические программы высшего образования; 
• какие проблемы возникают при проведении исследований по правам человека и 

какие решения этих проблем существуют; 
• какие успешные формы взаимодействия университетов и неправительственных 

организаций существуют. 
Участники К участию в конференции приглашаются: 

• преподаватели юриспруденции, гуманитарных и социальных наук, имеющие 
опыт чтения курсов по правам человека и/или практику сотрудничества с 
неправительственными организациями по правам человека; 

• исследователи гражданского общества и прав человека, желающие представить 
результаты своих исследований и обсудить возможности их использования в 
системе высшего образования в области прав человека; 

• активисты некоммерческого сектора в России, осуществляющие совместные 
проекты с институтами высшего образования. 

Условия участия Заявки на участие в конференции включают в себя: 
- CV; 
- тезисы выступления по одной из заявленных тем (объем – не более 1000 слов). 

Финансовые условия Смольный институт свободных искусств и наук покрывает расходы на проезд и 
проживание только тех участников, чьи доклады будут приняты к участию в 
конференции. 

Срок подачи заявок Заявки принимаются до 1 мая 2010 года по адресу: fomina223@gmail.com
Контакты fomina223@gmail.com
Источник http://www.aspirantura.spb.ru/forum/showthread.php?p=83442  
  
 Международный междисциплинарный семинар 

"Кросс-культурный подход в науке и образовании" 
 

mailto:joseignacio.galparsoro@ehu.es
http://www.ontologia.net/web/index.php/en
mailto:fomina223@gmail.com
mailto:fomina223@gmail.com
http://www.aspirantura.spb.ru/forum/showthread.php?p=83442
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Организаторы Федеральное агентство по образованию 
Новосибирский государственный педагогический университет 
Кафедра иностранных языков института естественных и социально-экономических наук 

Время и место 
проведения 

16  июня 2010 г., г. Новосибирск 

Направления - сравнительные исследования в науке, философии образования и культуре; 
- сравнительные проблемы языкознания; 
- теория и методология сравнительной педагогики; 
- человек в образовании и культуре: компаративистский подход; 
- проблема "Запад-Россия-Восток" в образовании, науке и культуре; 
- социо-кросс-культурное и поликультурное образование; 
- философская компаративистика как инновационная методология; 
- образ России в изменяющемся мире: сравнительные подходы; 
- образование и наука в условиях глобализации. 
- управление образовательной, культурной и научной сферой: российский и 
зарубежный опыт; 
- кросс-культурность и перспективы глобализации;  
- национальные философии образования 
- проблемы межкультурной и кросс-культурной коммуникации 
- проблемы кросс-культурного менеджмента. 

Участники Участники аспиранты, докторанты, студенты старших курсов, преподаватели, 
отечественные и зарубежные ученые, представители общественности. 

Форма участия в 
семинаре 

Очное участие - выступление на "Круглом столе" - до 10-15 минут и публикация; 
Заочное участие - публикация 

Финансовые условия Командировочные расходы за счет направляемой стороны. 
Срок подачи заявок Статьи и заявки принимаются до 15 мая 2010 года 
Контакты russ_sem_2007@mail.ru, zaroza@mail.ru

Контактные телефоны: днем 8(383) 244-10-75; вечером 8 913-748-6777 
адрес: 630126, Новосибирск-126, Вилюйская 28, каб. 335-б, кафедра иностранных языков 
ИЕСЭН НГПУ. Координатор семинара - к.филос.н., доцент кафедры - Михалина Оксана 
Александровна 

Подробнее Источник: http://www.infogrant.ru/doc/41699.html  
  
 Международная научная конференция «Изменения климата и 

водного баланса Каспийского региона» 
 

 Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 
Государственное учреждение «Каспийский морской научно-исследовательский центр» 
(ГУ «КаспМНИЦ») 

Время и место 
проведения 

19-21 октября 2010 года, г. Астрахань, Россия 

Направления На конференции планируется рассмотреть и обсудить следующие направления 
исследований: 

• Изменения климата Каспийского региона в XIX-XXI столетиях; 
• Связь региональных и глобальных изменений климата; 
• Изменения климата и опасные природные явления в Каспийском регионе; 
• Влияние изменений климата на природные системы и экономику  Каспийского 

региона;  
• Проблемы адаптации Каспийского региона к изменениям климата; 
• Изменения водного баланса и уровня Каспийского моря в XIX-XXI столетиях;  
• Проблема долгосрочного прогноза уровня Каспийского моря;  
• Влияние колебаний уровня моря на прибрежные зоны и морское хозяйство;  
• Водный баланс и водные ресурсы Каспийского региона; 
• Проблемы распределения и перераспределения речного стока в Каспийском 

бассейне. 
В рамках конференции планируется проведение круглого стола с участием 
приглашенных представителей органов государственного управления, промышленных и 
финансовых компаний, неправительственных организаций прикаспийских государств на 
тему «Энергетика, климат и экология Каспийского региона». Участники круглого стола 
примут участие в дискуссии последующим вопросам: 

• Энергетическая безопасность, энергоэффективность и энергосбережение в 
Каспийском регионе; 

• Гидрометеорологическая безопасность топливно-энергетического комплекса 
Каспийского региона; 

• Экологические и энергетические аспекты устойчивого развития Каспийского 
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региона. 
Срок подачи заявок Прием заявок на участие в конференции осуществляется до 15 июня 2010 г 
Контакты По вопросам участия в конференции обращаться к ученому секретарю ГУ «КаспМНИЦ» 

Есиной Ольге Игоревне (российские участники) и помощнику директора ГУ «КаспМНИЦ» 
Холиной Оксане Ильиничне (зарубежные участники) 
Россия, 414045, г. Астрахань, ул. Ширяева, д. 14. 
Тел. +7-8512-30-34-70, Факс+7-8512-30-11-63 
ccw2010@mail.ru  

Подробнее http://www.caspinfo.net/content/news_detail.asp?menu=0060000_000005 Форма заявки 
будет размещена на сайте КАСПКОМ http://www.caspcom.com

  
 V Международная научно-практическая конференция 

«Энергосберегающие технологии в промышленности. Печные 
агрегаты. Экология. Безопасность технологических процессов» 

 
 В рамках конференции будет проходить тематическая выставка «Печестроение: 

конструкции, огнеупоры, оборудование и приборы, АСУ ТП» 
Организаторы Московский институт стали и сплавов при поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Федерального агентства но науке и инновациям   
Время и место 
проведения 

27-29 сентября 2010 г., НИТУ «МИСиС» (г.Москва, Ленинский проспект, 4) 

Тематика • Современные энергосберегающие технологии в промышленности; 
• Экология промышленного производства; 
• Плавильные, нагревательные и термические печные агрегаты чёрной и цветной 

металлургии, машиностроения, производства огнеупоров и строительных 
материалов; 

• Технологическое оборудование, приборы контроля и средства автоматического 
управления; 

• Безопасность технологических процессов; 
• Математическое моделирование теплофизических процессов; 
• Информационные технологии, управление проектами (Project Management); 
• Проблемы подготовки высококвалифицированных специалистов. 

Финансовые условия Организационный взнос за участие в работе конференции одного специалиста 
составляет 5000 р. (3000 р. для сотрудников Государственных образовательных 
учреждений), 
Стоимость участия в выставке «Печестроение: конструкции, огнеупоры, оборудование 
и приборы, АСУ ТП» формируется из стоимости стандартно оборудованной выставочной 
площади и стоимости аренды дополнительного оборудования. Стоимость 1 м² 
стандартно оборудованной выставочной площади составляет 3000 р., включая НДС. 
Минимальная площадь экспозиции – 4 м². 
Стоимость проведения презентации - 5000 р. 

Основные даты Срок подачи тезисов: до 30 июня 2010 г. 
Срок подачи доклада: до 31 августа 2010 г. 

Контакты Исполнительный секретарь конференции: Калимулина Светлана Игоревна, т./факс (495) 
638-44-25, e-mail: energomet@misis.ru,  
Исполнительный секретарь выставки: Щепотина Елена Юрьевна, т./факс (495) 638-45-
19, 236-12-19, e-mail: root@imc.misa.ac.ru

Подробнее http://misis.ru/ru/121/ctl/Details/mid/4327/ItemID/2830  
  
 Научно-практическая конференция «Проблемы мониторинга 

природных процессов на особо охраняемых природных 
территориях» 

 
Организаторы Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

Центр охраны дикой природы 
Эколого-просветительский центр «Заповедники» 
Администрация Воронежской области 
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования по Воронежской области 
Хоперский государственный природный заповедник 
Воронежское отделение русского географического общества 
Воронежский государственный университет 
Воронежский государственный педагогический университет 

Время и место 
проведения 

20-23 сентября 2010 года. 

mailto:ccw2010@mail.ru
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Направления • Проблемы разработки научных основ мониторинга экосистем охраняемых 
природных территорий; 

• Разработка методики оценки прошлого, современного и потенциального 
биоразнообразия на заповедных территориях; 

• Мониторинг источников антропогенного воздействия на охраняемые экосистемы 
и их компоненты; 

• Инвентаризация разнообразия охраняемых экосистем как основа мониторинга 
экосистемного биоразнообразия; 

• Мониторинг абиотических компонентов природно-заповедного фонда; 
• Мониторинг биотической компоненты заповедного природного комплекса; 
• Применение современных методов мониторинга природных процессов в 

практике работы заповедников; 
• Прогноз состояния охраняемых природных систем с учетом их пространственно-

временной динамики и современного состояния. 
Срок подачи заявок До 1 мая 2010 года 
Контакты 397418 Воронежская обл., Новохоперский р-н, п/о Варварино, ул. Лесная, 61. Хоперский 

заповедник. Заместитель директора по научной работе Карпов Николай Андреевич. 
Тел./факс 8(47353) 48-118; e-mail: nikkarpov51@mail.ru  

Подробнее http://hoperzap.ru/index.php?do=news&id=116  
  
 Летняя школа "Актуальные проблемы теории конденсированного 

состояния" (Сверхпроводимость, магнетизм, квантовые переходы 
металл - диэлектрик)” 

 
Организаторы Фонд некоммерческих программ "Династия" 

Международный центр фундаментальной физики в Москве 
Время и место 
проведения 

4 - 14 июля 2010г., г. Зеленогорск, Ленинградская область 

Программа Предполагаемые курсы лекций: 
Переход металл – диэлектрик в неупорядоченных системах 
1. "Многочастичная локализация Андерсона", 
Альтшулер Борис Леонидович (Columbia University, NY) (4 часа) 
2. "Неупорядоченная электронная жидкость с взаимодействием", 
Финкельштейн Александр Моисеевич (Texas University) (4-6 часов) 
3. "Асимптотические ряды квантовой теории поля и локализация электронов в 
неупорядоченных системах", 
Суслов Игорь Михайлович (Институт физических проблем РАН, Москва) (4 часа) 
Сильно коррелированные системы и переход Мотта-Хаббарда 
4. "Модель Хаббарда: вчера, сегодня, завтра", 
Хомский Даниил Ильич (Universitat Koeln) (4 часа) 
5. "Модели псевдощелевого состояния", 
Садовский Михаил Виссарионович (Институт электрофизики УрО РАН, Екатеринбург) (4 
часа) 
6. "Современные методы расчета (моделирования) электронной структуры реальных 
сильно коррелированных систем: от LDA к LDA+DMFT", 
Некрасов Игорь Александрович (Институт электрофизики УрО РАН, Екатеринбург) (4-6 
часов) 
7. "Бозонизация фермионов", 
Ефетов Константин Борисович (Ruhr Universitat, Bochum) (4 часа) 
Сверхпроводимость и магнетизм 
8. "Сверхпроводники с аномальным спариванием", 
Минеев Владимир Петрович (CEA, Grenoble) (6 часов) 
9. "Магнетизм и сверхпроводимость", 
Буздин Александр Иванович (Universite Bordeaux) (4 часа) 
10. "Современная первопринципная теория сверхпроводимости: фононы и спиновые 
флуктуации", 
Мазин Игорь Ильич (Naval Research, Washington) (4 часа) 
11. "Нелинейные эффекты в магнетизме (солитоны и спиральные структуры)", 
Борисов Александр Борисович (Институт физики металлов УрО РАН, Екатеринбург) (4 
часа) 
Квантовые жидкости и космология 
12. "Вселенная в капле жидкого гелия (от полуметаллов и топологических изоляторов к 
физике элементарных частиц и космологии)", 
Воловик Григорий Ефимович (Институт теоретической физики РАН, Черноголовка) (4 
часа) 
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Участники Программа Летней школы рассчитана на студентов-старшекурсников, аспирантов и 
молодых ученых. 

Рабочий язык Русский 
Финансирование Фонд Династия оплачивает проезд и проживание участников. 
Срок подачи заявки Заявка на участие в Школе должна быть отправлена до 12 мая 2010г. по электронной 

почте по адресу: summerschool@dynastyfdn.ru.  
Контакты Адрес Фонда «Династия»: 

127006, Россия, Москва, 1-я Тверская-Ямская, д.2, стр.1, офис 400 
Телефон: +7 (495) 251 9299 
Факс: +7 (495) 251 5386 

Подробнее http://www.icfpm.lpi.ru/announcement/sumsch_c.html  
  
 Тринадцатая Международная летняя школа журналистики и PR 

"PR и медиа в системе современных трендов профессиональной 
коммуникации" 

 
Организатор Факультет журналистики СПбГУ 
Время и место 
проведения 

1-7 июля 2010г., г. Санкт-Петербург 

Участники Руководители и сотрудники средств массовой информации, коммуникационных, PR и 
рекламных агентств, исследователи, преподаватели, аспиранты и студенты старших 
курсов, изучающие журналистику и массовую коммуникацию 

Финансовые условия Стоимость участия для россиян и граждан Содружества Независимых Государств – 
40000 рублей РФ. Возможна скидка в 7 процентов для организованных групп от 5 
человек включительно, а также скидка в 7 процентов для студентов. 
В стоимость включены обучение, проживание в общежитии гостиничного типа СПбГУ, 
информационный пакет, культурная программа, приветственный обед, ежедневные 
ланчи, заключительный фуршет, кофе-брейки, общая фотография, видеофильм о 
летней школе. 

Срок подачи заявок До 21 июня 2010г. 
Подробнее http://www.massmedia.pu.ru/school/ , http://www.rus.jf.pu.ru/ и http://www.spbu.ru  
  
 Летняя школа InLiberty.ru «Социальное государство: за и против» 

 
Организатор Проект InLiberty.ru 
Время и место 
проведения 

29 августа — 4 сентября 2010 
Информация о месте проведения «летней школы» этого года появится в мае на сайте 
http://www.inliberty.ru/information/summer10/. 

Тематика Вопросы, которые будут предложены для рассмотрения участникам школы: 
• Помощь бедным и старикам, доступ к образованию и медицине, поддержка 

отечественного производителя и создание новых рабочих мест — можно ли 
реализовать такую модель взаимоотношений общества и государства на 
практике? 

• Насколько социальное государство эффективно в воплощении своих принципов? 
Участники Участниками «летней школы» станут студенты и выпускники вузов, отобранные нашим 

жюри по итогам первого тура конкурса эссе InLiberty.ru. 
Финансовые условия Участие в конкурсе является непременным условием для получения гранта, 

покрывающего расходы на проживание в пансионате, питание и участие в мероприятиях 
школы. Транспортные расходы в грант не входят. 
Платное участие в школе возможно. Любые вопросы о платном участии и всех прочих 
деталях проведения «летней школы» вы можете задать по адресу info@inliberty.ru 

Срок подачи заявок 5 мая 2010 года. 
Подробнее http://www.inliberty.ru/information/summer10/
  
 Третья всероссийская школа-семинар студентов, аспирантов и 

молодых ученых по направлению «Наноинженерия» 
 

Организаторы Министерство образования и науки РФ, Общественный совет по нанотехнологиям, 
МГТУ им. Н.Э.Баумана, Калужский филиал МГТУ им. Н.Э.Баумана, Департамент 
образования г. Москвы, Центр инноваций и молодежного предпринимательства при 
правительстве г. Москвы, Центр инноваций и молодежного предпринимательства МГТУ 
им. Н.Э.Баумана, Инновационный технологический центр «МГТУ Система», МНТПО 
«Спектр», ЗАО «Технологические системы», издательство «Бином - Лаборатория 
знаний», Калужский региональный центр наноиндустрии 

Время и место 13 - 15 октября 2010 г., г. Калуга 
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проведения 
Участники  Для участия в школе-семинаре приглашаются студенты, аспиранты, молодые 

исследователи, а также учащиеся профильных физико-математических школ МГТУ им. 
Н.Э.Баумана. 

Тематика • Наноинженерия 
• Нанобиоинженерия 
• Наноэлектроника 
• Нанооптика и нанофотоника 
• Физические процессы в наноразмерных элементах микро- и наноэлектроники 
• САПР наносистем 
• Микро- и наносистемная техника 
• Диагностика, испытания и сертификация в наноинженерии 
• Информационные технологии в наноинженерии 

Программа Мероприятия школы семинара направлены на повышение качества подготовки 
специалистов, владеющих методами создания и исследования компонентов 
наносистемной техники, способных обеспечить качественное развитие технологий 
наносистемной техники, машиностроения, приборостроения и технологий создания 
спецтехники для решения гражданских и оборонных задач, в том числе и на 
предприятиях Центрального региона.  
• Пленарное заседание школы-семинара состоится в Калужском филиале МГТУ 
им.Н.Э.Баумана, на котором выступят академики РАН, ведущие российские ученые в 
области нанотехнологий и наноинженерии. 
• Секционные заседания школы-семинара (включая стендовые доклады) будут 
проходить в Калужском филиале МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
• В рамках школы – семинара будут проведены специализированные мастер-классы по 
различным направлениям наноинженерии 

Условия участия Для участия в школе-семинаре необходимо подать заявку (в электронном виде), текст 
доклада (в электронном виде) на дискете или по e-mail: nano@bmstu-kaluga.ru  и 
nano2010@inbox.ru  

Финансовые условия Все иногородние участники школы-семинара обеспечиваются питанием и местами 
проживания. 

Срок подачи заявки Не позднее 30 июня 2010 года  
Подробнее Более подробная информация доступна на сайте Российской корпорации 

нанотехнологий. 
http://www.rusnano.com/Post.aspx/Show/25520  

  
 5-я летняя школа по антропологии, этнографии и сравнительному 

фольклору Балканского полуострова - The 5th "Summer School in 
Anthropology, Ethnography and Comparative Folklore of the Balkans" 

 
Организаторы The Department of History and Archaeology at the University of Ioannina 

“Border Crossings” network of academics and the Municipality of Konitsa, 
Время и место 
проведения 

28 июля – 12 августа 2010 г., г. Конитса, Греция 

Тематика • "Historical Anthropology of the Balkans" 
• "Economic Anthropology and/of Postsocialist Europe : From 'Transition' to 'Global 

Transformations'" 
• "Doing Fieldwork : Theory , Method and the Production of Anthropological Knowledge " 
• "Ethnographic Research in Border Areas: Field Practice in both Sides of the Greek-

Albanian Border" 
• "Interculturality as a Topos of Anhropological Theory" 
• "Studying Oral Traditions in Comparative Perspective: 

Introduction to the Study of Oral Tradition: Comparative Method, Fieldwork 
and Ethnography 
Gender and Genre in Comparative Perspectives: Festival, State and 
Folklore Texts and Performances 

• "Border Zone's Minorities (the Pomak Case)" 
Финансовые условия Организационный взнос - 250 Euro 
Срок подачи заявки До 16 мая 2010 г. 
Контакты konitsa.summerschool@gmail.com  
Подробнее http://www.hist-arch.uoi.gr/SUMMERSCHOOL/en/index.html

Форма заявки http://www.hist-
arch.uoi.gr/SUMMERSCHOOL/docs/APLICATION%20FORM.doc  

  

mailto:nano@bmstu-kaluga.ru
mailto:nano2010@inbox.ru
http://www.rusnano.com/Post.aspx/Show/25520
mailto:konitsa.summerschool@gmail.com
http://www.hist-arch.uoi.gr/SUMMERSCHOOL/en/index.html
http://www.hist-arch.uoi.gr/SUMMERSCHOOL/docs/APLICATION%20FORM.doc
http://www.hist-arch.uoi.gr/SUMMERSCHOOL/docs/APLICATION%20FORM.doc
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 Летняя школа 
European Summer School in Internet Governance 

 
Время и место 
проведения 

25-31 июля, 2010, Мейсен, Германия 

Участники Ученые и студенты, заинтересованные указанной темой 
Описание программы Ежегодно летняя школа Он-лайн управления предлагает недельный курс обучения (48 

часов).  
Данная программа затрагивает политические, законодательные, экономические, 
социально-культурные, технологические и прочие аспекты он-лайн управления. 
Программой предусмотрено проведение лекционных и практических занятий по 
управлению Интернет-ресурсами и разработке доменного имени. 

Срок подачи заявок 15 Мая 2010 г. 
Контакты Sandra Hoferichter: management and communication medienstadt leipzig e.v. / netcom 

institute 
pf 650 107d-04189 leipzig 
fon: +49.341.301 28 27 
fax: +49.341.945 60 11 
mobile: +49.163.380 87 85 
www.medienstadt-leipzig.org  

Подробнее http://www.medienstadt-leipzig.org/
  
 Летняя школа «Этническая принадлежность и миграция» - 

Summer School of Ethnicity and Migration Studies 
 

Организаторы Selye János University, Komárno 
Masaryk University, Brno 
Institute of Public Affairs, Warszawa  
Multicultural Center, Praha 
Willa Decius, Krakow 
The Woolf Institute, Cambridge 

Время и место 
проведения 

19 июля – 1 августа 2010 г., Комарно, Словакия (Komárno, Slovak republic) 

Тематика 1st Modul: 
• De-construction of the term nation in Central Europe; 
• Meanings of nationalism, ethnicity and identity in Central Europe; 
• Processes of reconciliation between Central European countries. 

2nd Modul: 
• De-ethnization of the public sphere in Central European countries; 
• Changes and pluralization of identities in globalized times; 
• Conceptualization of post-national era. 

3rd Modul: 
• Insight into the migration studies in Central European region; 
• Changes of migration patterns; 
• Evaluation of migration and integration policies of Central European countries. 

4th Modul: 
• Integration of migrants and aliens in Central Europe; 
• Migration and social cohesion in Central Europe; 
• Changes of citizenship boundaries - citizenship and denizenship. 

Участники К участию в школе приглашаются студенты, обучающиеся в магистратуре, аспирантуре, 
имеющие высокий уровень владения английским языком. 

Условия участия Кандидатам на участие в школе необходимо представить следующие документы: 
• Заявку (форма заявки - http://www.cvek.sk/uploaded/files/Application_form.doc) 
• Мотивационное письмо (1 станица формата A4) 
• CV 
• Рекомендации 

Финансирование Registration fee for successful candidates is 50 Euro. Costs of the program, study material, 
field trips as well as accommodation and board are covered by the organizer. Participants are 
responsible for their travel costs and insurance. 

Срок подачи заявок До 24 мая 2010 г. 
Контакты CVEK – Center for the Research of Ethnicity and Culture 

Klariská 14 
811 03 Bratislava 
Slovak Republic 

http://www.medienstadt-leipzig.org/
http://www.medienstadt-leipzig.org/
http://www.cvek.sk/uploaded/files/Application_form.doc
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novakova@cvek.sk  
Подробнее http://www.cvek.sk/main.php?p=projekty&lang=en#anch102
 
На сайте Центрально-Черноземного регионального информационного центра научно-технологического 
сотрудничества с ЕС http://www.ric.vsu.ru/ Вы можете подписаться на регулярное получение Информационного 
Бюллетеня (конкурсы, гранты, конференции) по ссылке http://www.ric.vsu.ru/ru/podpisatsja.  
Рассылка осуществляется 1-2 раза в месяц.  
 
При подготовке информационного бюллетеня  использованы материалы информационной системы Европейского 
Сообщества CORDIS http://cordis.europa.eu/, Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru, 
Федерального агентства по образованию http://www.ed.gov.ru, Федерального агентства по науке и инновациям 
http://www.fasi.gov.ru, РФФИ http://www.rfbr.ru, РГНФ http://www.rfh.ru и других российских и зарубежных 
организаций, фондов и программ, а также Информационного канала «НТ-ИНФОРМ» (www.rsci.ru). С перечнем 
источников можно ознакомиться на нашем  сайте - http://www.ric.vsu.ru/ru/poleznye_ssylki . 
 
© Региональный центр международного академического и делового сотрудничества Воронежского 

государственного университета, РЦМАДС ВГУ 
 Центрально-Черноземный региональный информационный центр научно-технологического сотрудничества с 

ЕС (ЦЧ РИЦ) 
При использовании информации ссылка обязательна.  

 
Информация для контактов: 
Акульшина Алла Владимировна alla@main.vsu.ru; 
Пилиева Елена Олеговна keo@rciabc.vsu.ru; 
Ушкова Наталья Николаевна unn@rciabc.vsu.ru. 
 
Воронеж, пл. Университетская, 1. Новый корпус ВГУ, каб. 478а 
Воронежский государственный университет,  
Региональный информационный центр  
научно-технологического сотрудничества с ЕС 
Тел./факс: (4732) 207- 526; тел. 227- 037 
Сайт ЦЧРИЦ: www.ric.vsu.ru

mailto:novakova@cvek.sk
http://www.cvek.sk/main.php?p=projekty&lang=en#anch102
http://www.ric.vsu.ru/
http://www.ric.vsu.ru/ru/podpisatsja
http://cordis.europa.eu/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
http://www.rfbr.ru/
http://www.rfh.ru/
http://www.rsci.ru/
http://www.ric.vsu.ru/ru/poleznye_ssylki
mailto:alla@main.vsu.ru
mailto:keo@rciabc.vsu.ru
mailto:unn@rciabc.vsu.ru
http://www.ric.vsu.ru/

	Проект “EECAlink”
	“Promotion and facilitation of international cooperation with Eastern European and Central Asian Countries” (EECAlink) - “Поддержка и продвижение международного сотрудничества со странами Восточной Европы и Центральной Азии”
	EECAlink является проектом по координации деятельности, нацеленной на определение общих исследовательских приоритетов Европейского Союза со странами Восточной Европы и Центральной Азии (EECA) и укрепляющим сотрудничество между ними. EECAlink финансируется Седьмой рамочной программой (FP7, контракт №223359) по тематическому приоритету «Здравоохранение». Координатором проекта является профессор Первого медицинского факультета Карловского университета в Праге Станислав Стипек.
	В целом проект объединяет 17 партнеров из 12 стран – Армения, Беларусь, Венгрия, Грузия, Италия, Казахстан, Молдова, Польша, Россия, Украина, Узбекистан и Чешская Республика.
	Проект фокусируется на трех заинтересованных группах: (1) политиках, (2) университетских и академических партнерах и (3) широкой научной общественности. Первая встреча проектных партнеров прошла в начале июня 2009 года. Запланированная продолжительность проекта – до ноября 2011 года (всего 30 месяцев).
	Приоритеты проекта:
	 Поощрение и продвижение международного сотрудничества в области здоровья посредством систематической поддержки в создании новых исследовательских консорциумов по конкурсам FP7.
	 Стимулирование дальнейшего развития исследовательских консорциумов и оказание им помощи в подготовке их проектных предложений для FP7 3 Определение общих научных интересов стран Восточной Европы и Центральной Азии и Европейского Союза и предоставление действительной информации о них соответствующим властным структурам.
	 Усиление и расширение существующего научного сотрудничества среди участвующих университетских и академических партнеров
	 Создание и усиление университетских и академических возможностей для эффективного участия в проектах FP7
	 Продвижение FP7 среди целевой программной научной аудитории: предприятия малого и среднего формата, высшие учебные заведения и другие научные учреждения, не входящие в проектный консорциум
	Основные достижения проекта:
	1. Помощь вхождению стран ЕЕСА в FP7 путем приглашения участников из EECA на три партнерских мероприятия, организуемых другими проектами по координации деятельности,
	финансируемыми FP7:
	 Грант в размере 200 EUR предоставляется ученым из Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Молдовы, России, Украины, Узбекистана для участия на дополнительных партнерских мероприятиях FP7, посвященных тематическому приоритету «Здравоохранение».
	 Консорциум проекта EECAlink также оказывает поддержку в подаче предложений новым исследовательским консорциумам, созданным с помощью проекта; эта помощь предоставляется экспертами FP7, участвующими в проекте (самоуправляемой компанией GRANT Garant, Агентством по Продвижению Европейской Науки (APRE), Венгерским Научно-Технологическим Фондом (TETALAP), Краковским Технологическим Университетом)
	Дополнительную информацию о грантах на поездку и поддержке предложений можно найти на сайте: http://www.eecalink.eu/?cat=proposal_support 
	2. Организация политически ориентированной конференции в Брюсселе, проводимой параллельно с партнерским мероприятием для партнеров из стран ЕЕСА, одновременно с объявлением конкурсов ЕС 2011 года. Завершающая конференция совместно с партнерским мероприятием (около 100 участников) будет организована в конце проекта (предположительно осенью 2011 года)
	3. Проведение двенадцати национальных двухдневных тренингов, посвященных повышению
	знаний во всех странах-партнерах. Обучение фокусируется на эффективном участии и понимании FP7 среди местного научного сообщества, работающего в области «Здравоохранение». Помимо общей презентации о FP7, его принципах управления и финансовых правилах каждый партнер из EECA проведет специальные занятия по специфическим приоритетам страны, прямо связанным с FP7
	· Индивидуальные тренинги будут организованы во всех партнерских странах EECA и участвующих в проекте странах-членах Европейского Союза.
	4. Проведение национальных стратегических совещаний в странах EECA, посвященных обсуждению возможных тем будущих конкурсов FP и направленных на вовлечение стран EECA в Европейское Научное Пространство:
	· Восемь политически направленных заседаний будут проведены в странах-партнерах EECA
	и соберут вместе экспертные группы из пяти национальных представителей и сотрудника ЕС для обсуждения упущенных и пересекающихся тем в исследованиях в области «Здравоохранение».
	Эти обсуждения позволят определить упущения и пересечения в схемах финансирования
	программы «Здравоохранение», и помогут определить возможные темы совместных исследований для будущего сотрудничества в FP8, направленного на страны, не являющиеся членами ЕС.
	Дополнительную информацию о проекте можно найти на сайте: www.eecalink.eu 
	или связаться с секретариатом проекта по e-mail: andrea.jancarkova@lf1.cuni.cz 
	Ms. Andrea Jančárková, 1-й Факультет Медицины, Карловский Университет в Праге
	Российский партнер в проекте – Факультет фундаментальной медицины Московского государственного университета им. Ломоносова (Контакты: проф. Юрий Архипенко, тел.: 495-932-9910, факс: +7-495-932-8814, e-mail: arkhipenko@fbm.msu.ru)
	Сайт Медицинские исследования
	На сайте, можно найти информацию, посвященную исследованиям, проводимым в рамках проектов 6-и и 7-й Рамочных программ по приоритетному направлению «Здравоохранение», в следующих областях:
	 исследования мозга,
	 развитие и старение человека, 
	 рак,
	 сердечно - сосудистые заболевания,
	 диабет,
	 ожирение,
	 редкие заболевания,
	 хронические заболевания,
	 клинические испытания
	Адрес сайта: http://ec.europa.eu/research/health/index_en.html
	Новый информационный центр: медицинские исследования
	На данном сайте вы можете ознакомиться со статьями, посвященными исследованиям в различных сферах медицины: http://ec.europa.eu/research/infocentre/theme_en.cfm?item=Health%20%26%20life%20sciences&subitem=Medical%20research
	Тематическое направление 7РП «Окружающая среда, включая изменения климата»
	Новые публикации по угрозам природных катаклизмов
	Участники проекта ARMONIA (Applied multi Risk Mapping of Natural Hazards for Impact Assessment) опубликовали краткое содержание своих исследований под названием "Assessing and mapping multiple risks for spatial planning: approaches, methodologies and tools in Europe". Вы можете ознакомиться с данной публикацией по адресу: http://ec.europa.eu/research/environment/index_en.cfm?pg=projects&area=hazards 
	Обновления на сайте Европейской комиссии, посвященном исследованиям в области окружающей среды.
	Адрес сайта: http://ec.europa.eu/research/environment/index_en.cfm?pg=projects&area=all&fptab=fp7 
	Новый выпуск http://cordis.europa.eu/express/ 


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AdverGothic
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Helvetica
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


