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I.

1.1 Многопрофильные
Седьмая рамочная программа научно-технологического развития ЕС (7РП)


Общая информация



Открытые конкурсы
Программа «Сотрудничество» - Cooperation
Тематическое направление 1: «Здравоохранение» - Health
Тематическое направление 2: «Продукты питания, сельское хозяйство и
биотехнологии» - Food, Agriculture and Fisheries, Biotechnology
Тематическое направление 3: «Информационные и коммуникационные
технологии» - Information and Communication Technologies
Тематическое направление 4: «Нанонауки, нанотехнологии, новые материалы и
производственные процессы» - Nanosciences, nanotechnologies, materials & new
production technologies
Тематические направление 5: «Энергетика» - Energy
Тематическое направление 6: «Окружающая среда, включая изменения
климата» - Environment (including Climate Change)
Тематическое направление 7: «Транспорт (включая аэронавтику)» - Transport
(including aeronautics)
Тематические направление 8: «Социально-экономические и гуманитарные
науки» - Socio-economic Sciences and the Humanities
Тематическое направление 10: «Космос» - Space
Программа «Идеи» - Ideas
Программа «Кадры» - People
Программа «Возможности» - Capacities



Новости российских национальных контактных точек



Другая новостная информация

Фонд Михаила Прохорова


Открытый благотворительный конкурс на финансирование тревел-грантов для участия в
научных конференциях и семинарах, работы в архивах и библиотеках, стажировок в
научных учреждениях страны и за рубежом
Сроки подачи заявок с 01.09.2012 по 01.10.2012 г. - на поездки в ноябре и декабре 2012, январе 2013
с 01.11.2012 по 01.12.2012 г. - на поездки в феврале, марте 2013.

Германская служба академических обменов – DAAD


Конкурс на участие российских ВУЗов в программе Go East 2013
Срок подачи заявок до 19 ноября 2012 г.
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Правительство Швейцарии


Швейцарские федеральные стипендии для российских студентов
Срок подачи заявок до 31 октября 2012 г.

1.2 Естественно-технические науки
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и Министерство образования,
культуры и науки Монголии (МОКНМ)


Конкурс совместных инициативных российско-монгольских научных проектов 2013 года
Срок подачи заявок до 12 ноября 2012 г.

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), Белорусский республиканский
фонд фундаментальных исследований (БРФФИ), Государственный фонд фундаментальных
исследований Украины (ГФФИУ)


Трехсторонний межрегиональный конкурс фундаментальных научных исследовательских
проектов 2013 года
Срок подачи заявок до 30 ноября 2012 г.

ЦЕРН (European Organization For Nuclear Research)


Постдокторская стипендиальная программа для молодых физиков – теоретиков
Срок подачи заявок до 7 декабря 2012 г.

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере


Открытый конкурсе «Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ по разработке энергосберегающих систем в рамках программы Развитие по теме
"Умный дом" (вторая очередь)
Срок подачи заявок до 22 октября 2012 г.

Фонд некоммерческих программ "Династия"


Конкурс для студентов-физиков старших курсов
Срок подачи заявок до 28 октября 2012 г.



Конкурс для физиков – аспирантов и молодых ученых без степени
Срок подачи заявок до 28 октября 2012 г.



Конкурс для молодых ученых-физиков со степенью кандидата наук
Срок подачи заявок до 28 октября 2012 г.



Конкурс для молодых ученых-физиков со степенью доктора наук
Срок подачи заявок до 28 октября 2012 г.



Конкурс грантов для молодых биологов
Срок подачи заявок до 15 октября 2012 г.



Конкурс молодых математиков
Срок подачи заявок до 15 октября 2012 г.

Фонд Эрнста Шеринга (Ernst Schering Foundation, Германия)


Стипендии для выполнения диссертационных исследований (аспирантская стипендия) по
биологии, химии, медицине и в междисциплинарных областях – в биохимии и
биоинформатике
Срок подачи заявок до 31 октября 2012 г.

1.3 Гуманитарные и социально-экономические науки
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Российский совет по международным делам, Фонд Горчакова


Конкурс научных работ молодых ученых-международников «Глобальные перспективы 2012»
Срок подачи заявок до 22 октября 2012 г.

Группа компаний АКИГ, Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации


II Ежегодный Всероссийский конкурс научно-исследовательских и проектных работ
студентов и аспирантов «Устойчивое будущее России»
Срок подачи заявок до 8 октября 2012 г.

Фонд «Президентский центр Б. Н. Ельцина», Гуманитарный и политологический центр
«Стратегия», Школа политософии «Достоинство», Международный университет в Москве


Второй всероссийский конкурса инновационных работ студентов, аспирантов, молодых
ученых и специалистов «Борис Ельцин – Новая Россия – Мир»
Срок подачи заявок до 12 декабря 2012 г.

The Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies – Исландия


Ежегодный конкурс грантов имени Снорри Стурлусона
Срок подачи заявок до 31 октября 2012 г.

Грант по магистерской программе Erasmus Mundus в сфере стратегического управления
проектами - Erasmus Mundus-MA in Strategic Project Management
Срок подачи заявок до 6 января 2013 г.

Институт Глобальных и Европейских Исследований (Global and European Studies Institute
(GESI)),Лейпциг, Германия


Стипендии для обучения в магистратуре в рамках программы Эразмус Мундус
Срок подачи заявок до 1 декабря 2012 г.

Германский исторический институт в Москве


Премии Германского исторического института в Москве за лучшую дипломную работу и
кандидатскую диссертацию
Срок подачи заявок до 15 ноября 2012 г.

Центр исследований России, Восточной Европы и Евразии при Стэндфордском университете


Стипендия для научных работников Wayne Vucinich Visiting Scholar Fellowship
Срок подачи заявок до 1 ноября 2012 г.

II.

Конференции, семинары, школы


Общероссийская научно-практическая конференция «Подходы к формированию
национальной доктрины инженерного образования в условиях новой индустриализации»
Срок подачи заявок 1 ноября 2012 г., место проведения – Россия, Томск



Мероприятие по поиску партнеров - Ecobusiness cooperation event 2012
Срок подачи заявок 19 ноября 2012 г., место проведения – Италия, Римини



Международная научно-практическая конференция «Приоритетные направления
экологической реабилитации Воронежского водохранилища»
Срок подачи заявок 1 ноября 2012 г., место проведения –



Россия, Воронеж

2nd International Conference on Smart Grids and Green IT Systems (SMARTGREENS)
Срок подачи заявок до 16 ноября 2012г., место проведения – Германия, Ахен
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8th Annual Graduate Conference in Political Science, International Relations, & Public Policy

Срок подачи заявок до 14 октября 2012г., место проведения – Израиль



Student Conference on Conservation Science
Срок подачи заявок 31 октября 2012 г., место проведения – Великобритания, Кембридж



XXXIII Международная научно-техническая конференция «Электроника и нанотехнологии» IEEE XXXIII International Conference Electronics and Nanotechnology
Срок подачи заявок 1 декабря 2012 г., место проведения – Украина, Киев



Международная конференция по прикладным и фундаментальным исследованиям International Academic Conference on applied and Fundamental Studies
Срок подачи заявок 20 октября 2012 г., место проведения –США, Миссури, Сент-Луис



Международный семинар «EDUCATION FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY AND ICT IN
EDUCATION»
Срок подачи заявок 20 ноября 2012 г., место проведения – Израиль



XIV Апрельская международная научная конференция «Модернизация экономики и общества»
Срок подачи заявок 12 ноября 2012 г., место проведения – Россия, Москва
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I. КОНКУРСЫ, ГРАНТЫ, СТИПЕНДИИ
1.1 Многопрофильные
Седьмая рамочная программа
Европейского Союза по научно-технологическому сотрудничеству (7РП)
(2007-2013)
Описание

Структура 7РП
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Седьмая рамочная программа Европейского Союза по научно-технологическому развитию
(7РП)— одна из крупнейших в мире научных программ (период действия - 2007-2013) с
общим бюджетом 53,2 млрд. евро. В рамках 7РП Европейская Комиссия на конкурсной
основе финансирует перспективные исследовательские проекты в различных областях
науки, обмен учеными, развитие инфраструктуры научных исследований, реализуемые
международными консорциумами с участием, как европейских ученых, так и ученых
других стран, в т.ч. России. Российские научные коллективы принимают активное участие
в 7РП и являются лидерами по количеству поддержанных проектов и полученному объему
финансирования среди стран, не являющихся членами ЕС.
Все направления открыты для участия российских исследователей/научных
коллективов/организаций.
Специальная программа 7РП «Сотрудничество». Тематические направления:
• Здравоохранение;
• Продукты питания, сельское хозяйство и биотехнологии;
• Информационные и коммуникационные технологии;
• Нанонауки, нанотехнологии, материалы и новые технологии производства;
• Энергетика;
• Окружающая среда (в том числе изменение климата);
• Транспорт (включая аэронавтику);
• Социально-экономические и гуманитарные науки;
• Космос.
Специальная программа 7РП «Кадры». Акции Марии Кюри:
• Сети по обучению на ранних этапах профессиональной карьеры - Marie Curie Initial
Training Networks (ITN);
• Внутриевропейские стипендии для развития научной карьеры - Marie Curie IntraEuropean Fellowships for Career Development (IEF);
• Гранты на европейскую реинтеграцию - Marie Curie European Reintegration Grants
(ERG);
• Софинансирование региональных, национальных и международных программ - Marie
Curie Co-funding of Regional, National, and International Programmes (COFUND) российские исследователи могут подавать заявки по предусматривающим участие
исследователей
из
третьих
стран
стипендиальным
программам,
профинансированным Еврокомиссией в рамках данной акции;
• Партнерство науки и промышленности - Marie Curie Industry Academia Partnerships
and Pathways (IAPP);
• Стипендии для исследователей из стран ЕС/Ассоциированных в 7РП стран,
проходящих стажировку в третьих странах - Marie Curie International Outgoing
Fellowships (IOF);
• Стипендии для исследователей третьих стран, приезжающих в страны ЕС /
ассоциированные в 7РП страны - Marie Curie International Incoming Fellowships (IIF);
• Международный обмен научными кадрами - International Research Staff Exchange
Scheme (IRSES);
Cпециальная программа 7РП «Возможности». Направления:
• Деятельность в области международного сотрудничества
• Наука в обществе
• Регионы знаний
• Исследования в интересах малых и средних предприятий (МСП)
• Научный потенциал
• Инфраструктура научных исследований
• Поддержка гармоничному развитию научных политик
Специальная программа «Идеи». Гранты:

Гранты для начинающих независимых исследователей - ERC Starting Independent
Researcher Grant (ERC Starting Grant)
• Гранты для опытных ученых - ERC Advanced Investigator Grant (ERC Advanced Grant)
7РП ориентирована на междисциплинарный подход и, имеет смысл ознакомиться с
конкурсами в рамках тематических направлений смежных с Вашей сферой деятельности.
относительно конкурсов в рамках программ «Сотрудничество» и «Возможности»:
1) ознакомиться с темами исследований объявленных конкурсов и выбрать наиболее
соответствующие научным компетенциям и опыту вашего научного коллектива;
2) ознакомиться с расширенной информацией по выбранной теме(ам), представленной в
Рабочей программе по соответствующему тематическому направлению (документ меняется
ежегодно). Данная информация – ожидания Еврокомиссии от проектов по конкретной теме
(т.е. необходимо предложить решение поставленной проблемы);
3) определить тему(темы) конкурсов, которые представляют для научного коллектива
наибольший интерес и по которой(ым) Вы предполагаете участвовать в совместных
исследованиях в составе международного консорциума;
•

Внимание!
Как
проанализировать
возможность
участия?

Перечень
открытых
конкурсов 7РП

относительно конкурсов в рамках программ «Кадры» и «Идеи»:
ознакомиться с условиями конкурсов и выбрать наиболее подходящий для Вас. Условия
акций/грантов из года в год практически не меняются, поэтому, если в настоящий момент
интересующий Вас конкурс закрыт, информацию о датах открытия предстоящих конкурсах
можно получить на сайте 7РП или в Рабочей программе «Кадры»/«Идеи».
С общими условиями конкурсов специальных программ «Кадры» и «Идеи» на русском языке
можно ознакомится на сайте РИЦ ВГУ http://www.ric.vsu.ru/ru/fp7/special_programmes.
10 июля 2012 г. Европейская комиссия объявила заключительные конкурсы в рамках
Седьмой рамочной программы по научно-технологическому развитию.
Перечень конкурсов на «Портале участника» по ссылке
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/calls

Какие проекты
поддерживаются
в рамках 7РП

Типы проектов (Схемы финансирования)
Каждая специальная программа 7РП предполагает набор типов проектов, которые
определяют саму возможность участия, его формат, получение финансирования.
Названия конкурсов в рамках акций/грантов специальных программ «Кадры» и «Идеи» сами
по себе дают представление о типе проекта. В пояснении нуждаются особенности,
характерные для специальных программ «Сотрудничество» и «Возможности».
Прежде всего, следует отметить, что проекты могут быть разделены на два принципиальных
типа: исследовательские и инфраструктурные (поддерживающие), хотя иногда может иметь
место и их комбинация.
Как исследовательские, так и инфраструктурные проекты делятся на виды, которые по
принятой в 7РП терминологии называются схемами финансирования.
Схема финансирования дает информацию о типе проекта, минимальном
количестве участников, типичной продолжительности проекта, типичном размере
финансирования, мероприятиях, которые предполагается провести в рамках
предполагаемого проекта.
Другими словами, она дает представление о том, что именно будет финансироваться в
рамках каждого вида проекта.
Представленная ниже таблица поможет Вам сориентироваться в основных типах (схемах
финансирования) проектов 7РП, открытых для участия в настоящий момент.
Схема финансирования

Краткое описание

Совместные проекты
проведение
научных
исследований
международным
(Collaborative projects (CP)) консорциумом – группой научных организаций из разных
стран – с целью получения новых знаний, разработки новых
технологий и продуктов. Размер, рамки и внутренняя
организация проекта варьируются в зависимости от области
и темы исследований.
В рамках совместных проектов поддерживаются следующие
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виды деятельности:
•
непосредственно научные исследования;
•
демонстрационная
деятельность,
направленная на подтверждение жизнеспособности
новых технологий, применение которых может
оказать
положительное
воздействие
на
экономическое развитие, но при этом не могут быть
коммерциализированы напрямую;
•
инновационная деятельность, касающаяся
защиты и распространения знаний, социальноэкономическое изучение влияния этих знаний,
содействие применению результатов проекта;
•
обучение исследователей, руководителей
научных
направлений,
представителей
промышленных
кругов
и
потенциальных
пользователей знаний, созданных в рамках проекта;
•
любой
другой
вид
деятельности,
обусловленный целями проекта
Совместные проекты подразделяются на два вида:
- Совместные широкомасштабные проекты (large-scale
integrating projects; встречается также термин IP (Integrating
project), т.е. интеграционные проекты) – крупные,
долгосрочные проекты, направленные на достижение
глобальных научных целей и реализацию потребностей
современного общества, интегрирующие полный спектр
мероприятий
в
сфере
научно-исследовательской,
обучающей и демонстрационной деятельности для создания
инноваций, значительно изменяющих текущее положение
дел в данной научной области и делающих возможным
дальнейшее комплексное решение проблем, например, в
социальной сфере. Как правило, исследования носят
междисциплинарный
характер,
следовательно,
их
результаты оказывают влияние на различные сферы жизни
общества.
Консорциумы проекты этого вида имеют полномочия
корректировать содержание рабочего плана, инициировать
новые проекты для решения определенных задач в рамках
крупного исследования.
Такие
проекты
предполагают
большое
количество
участников из разных стран, а размеры их финансирования
могут составлять до нескольких миллионов евро в год.
- Малые или средние научно-исследовательские
проекты (Small or medium-scale focused research project;
применятся также термин STREP (Specific targeted research
project) – специальный целевой исследовательский проект) –
относительно небольшие проекты, направленные на
решение одной или нескольких конкретных научных или
технологических задач в рамках четко заданного подхода.
Они имеют фиксированный план работы на весь срок
проекта, где не предполагаются принципиальные изменения.
Они ограничиваются только определенными видами
деятельности.
От предыдущих такие проекты отличаются меньшей
продолжительностью и количеством участников, а также
объемом финансирования.
Минимальное количество участников проекта CPминимум 3 независимых юридических лица из разных странчленов ЕС или ассоциированных стран

7

Мероприятия по
координации и
поддержке (Coordination
actions (СА)) and Support
actions (SA))

Эта схема финансирования не предполагает проведение
научных исследований
инфраструктурные проекты, направленные на координацию
и поддержку международного научно-технологического
сотрудничества и участия в 7РП. Проекты данного типа
предполагают
такие
виды
деятельности,
как
информирование, консультирование, обучение действующих
и потенциальных участников 7РП, организация мероприятий
(конференций,
семинаров,
тренингов),
помощь
в
организации и менеджмент совместных инициатив, обмен
опытом и его диссеминация, координация деятельности на
национальном и региональном уровнях.
Мероприятия по координации (Coordination actions)
Целью проектов является координация научной и
инновационной
деятельности
на
национальном,
региональном и европейском уровне в определенной области
знаний.
Рабочий план такого проекта подразумевает реализацию
следующих видов деятельности:
- организация мероприятий (конференции, семинары,
встречи);
- проведение социологических исследований и анализа;
- обмен персоналом;
- обмен опытом и диссеминация;
- формирование общих информационных систем;
- формирование экспертных групп;
- создание, организация и руководство совместными
инициативами
Результатом проекта должно стать улучшение циркуляции
знаний, борьба с фрагментацией, усиление потенциала
Европейской науки.
Минимальное количество участников проекта CAминимум 3 независимых юридических лица из разных странчленов ЕС или ассоциированных стран
Мероприятия поддержки (Support actions)
Целью проектов этого вида является помощь в реализации
рамочных программ и подготовке к будущим направлениям
научно-технологического развития или содействие участию
малых и средних предприятий, небольших научных
коллективов, исследовательских центров, работающих по
теме программы.
В программу деятельности мероприятий поддержки входят:
•
мониторинг,
анализ,
социологические
исследования;
•
проведение
конференций,
семинаров,
обучающих мероприятий;
•
организация рабочих и экспертных групп;
•
разработка
научных
и
инновационных
стратегий развития;
•
диссеминация, информационная поддержка;
•
поддержка межнационального доступа к
научным инфраструктурам и анализ экономической
целесообразности и технической осуществимости
развития новых инфраструктур;
•
поддержка
сотрудничества
с
другими
европейскими научными структурами, привлечения
Комиссией независимых экспертов.
Минимальное количество участников проекта SAминимум 1 независимое юридическое лицо из разных странчленов ЕС или ассоциированных стран
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Специальные акции
международного
сотрудничества
(Specific International
Cooperation Actions
(SICA)):)

специализированные проекты, обязательным условием
которых является участие в них т.н. стран-партнеров
международного сотрудничества (International Cooperation
Partner Countries (ICPC)), в т.ч. России, направленные на
решение проблем, представляющих взаимный интерес для
стран ЕС и стран ICPC.
Минимальное количество участников проекта, открытого в
рамках SICA - минимум 4 независимых юридических лица: 2 из разных стран-членов ЕС или ассоциированных стран + 2 из
стран-партнеров международного сотрудничества (ICPC).
Участие стран-партнеров международного сотрудничества, к
числу
которых
относится
и
Россия,
является
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ условием

Приведенная ниже таблица поможет составить представление о типичных вариантах
проектов с точки зрения количества участников, продолжительности и объема
финансирования. На практике требования к размеру, масштабности и внутренней
организации проектов могут отличаться как в каждом тематическим направлении, так и в
конкурсах внутри одного направления. Эта информация содержится в Объявлениях о
конкурсах (call fiche).
НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ КАТЕГОРИИ ПРОЕКТОВ
В СООТВЕТСТВИИ СО СХЕМАМИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
на примере тематического направления ICT по итогам 6РП

Конкурсная
документация

Сайт 7РП
Где найти
поддержку в
участии в 7РП?
Поиск партнеров

9

Схема
финансирования

Минимальное
количество
участников

Типичное
количество
участников

CP (STREP)

3

6 – 15

Типичная
Типичный
продолжительность размер
проекта
финансировани
я
1,5 – 3 года
1 – 4 M€

CP (IP)

3

10 – 20

3 – 5 года

4 – 25 M€

CSA (CA)
CSA (SA)

1
1

3 – 12
3 – 12

1 – 3 года
1 – 3 года

0,5 – 2 M€
0,5 – 2 M€

Рабочая программа (Work Programme) – это основной документ, в котором представлена
самая полная информация по конкурсам. Каждая специальная программа/тематическое
направление 7РП имеет свою Рабочую программу. Помимо общих принципов и главных
приоритетов, в Рабочей программе содержится подробная информация о цели
тематического направления в целом, конкретного конкурса, ожидаемых результатах и
предполагаемых участниках. Именно изучение Рабочей программы позволит Вам точно
определить направление развития Вашей научной идеи в соответствии с требованиями,
заявленными в выбранном конкурсе.
Объявление о конкурсе (Call fiche) является частью Рабочей программы и содержит
необходимую базовую информацию по открытому конкурсу, в рамках которого можно
подавать заявки. В день открытия конкурса эта часть рабочей программы публикуется
отдельным документом.
Руководство для заявителей (Guide for applicants) - это отдельный документ, содержащий
всю необходимую информацию по процедуре подготовки и подачи заявки по каждому типу
проектов, который имеет практическую направленность и написан в виде инструкции.
Руководства для заявителей разняться по схемам финансирования, поэтому необходимо
убедиться, что оно выбрано в соответствии с типом проекта.
Скачать документацию необходимо со страницы выбранного Вами конкурса.
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
Российская сеть информационно-консультационного обеспечения научно-технологического
сотрудничества с ЕС в рамках 7-й Рамочной программы Европейского Союза
http://www.ric.vsu.ru/ru/cbs_rip/inin_net
Конкурс (его тема) определен. Следующий шаг – поиск европейских партнеров.
Предлагаем Вам заполнить форму для поиска европейских партнеров для участия в
объявленных конкурсах 7РП на русском и английском языках, разработанную ЦЧРИЦ
(скачать можно по ссылке http://www.ric.vsu.ru/UserFiles/File/partner_offer_form.doc) и

выслать ее в ЦЧРИЦ по адресу bakalova@vsu.ru.
Центр разместит представленную Вами форму для поиска партнеров в двуязычной базе
данных на своем сайте http://www.ric.vsu.ru/ru/partner_search_form, а также в соответствии с
имеющимися договоренностями, передаст эту информацию в 85 европейских национальных
контактных точек 7РП и региональных информационных центров, которые в свою очередь
включат эту информацию в свои бюллетени по поиску партнеров и разместят на сайтах.
Обращаем Ваше внимание, что 7РП ориентирована на междисциплинарный подход и, имеет
смысл ознакомиться с конкурсами в рамках тематических направлений смежных с Вашей
сферой деятельности.
При возникновении вопросов, пожалуйста, обращайтесь к сотрудникам ЦЧРИЦ, которые
дадут Вам необходимые консультации и окажут содействие в поиске европейских партнеров
и успешном участии в проектах 7РП.
Ранее присланные предложения о партнерстве необходимо скорректировать в
соответствии с
новым конкурсом 7РП.
На сайте ЦЧРИЦ Вы можете ознакомиться с европейскими базами данных «Поиск
партнеров», где можно вести самостоятельный поиск европейских партнеров http://www.ric.vsu.ru/ru/partner_search/partner_search_databases

Конкурсы 7РП
Программа «Сотрудничество» - Cooperation
Идентификационный
номер и ссылка на
официальную
страницу конкурса

Название
конкурса

Бюджет
конкурса/
млн. евро

Дата
открытия
конкурса

Тематическое направление 1: «Здравоохранение» - Health
10 июля
FP7-HEALTH-2013- HEALTH-2013- 679.3
INNOVATION
2012
INNOVATION-1

Дата закрытия
конкурса
(в 17:00 по
брюссельскому
времени)

Количество
объявленных тем/
Схемы
финансирования
конкурса

Двухступенчатая
подача заявки

36
тем/
Совместный
широкомасштабный
проект;

2 октября 2012 –
для первого
этапа

Малый или средний
научноисследовательский
проект;
Исследования в
интересах малых/
средних предприятий
(МСП) (Совместный
широкомасштабный
проект);
Исследования в
интересах малых/
средних предприятий
(МСП) (Малый или
средний научноисследовательский
проект);
Мероприятия по
координации;
Мероприятия по
поддержке
10

FP7-HEALTH-2013INNOVATION-2

FP7-HEALTH2013-SMESFORINNOVATION

140

10 июля
2012

Двухступенчатая
подача заявки

2 темы/
Малый или средний
научноисследовательский
проект

25 сентября 2012
– для первого
этапа
Тематическое направление 2: «Продукты питания, сельское хозяйство и биотехнологии» - Food,
Agriculture and Fisheries, Biotechnology
KBBE-2013
341, 35
10 июля
5 февраля 2013
45 тем/
FP7-KBBE-2013-72012
Совместный
single-stage
широкомасштабный
проект;
Малый или средний
научноисследовательский
проект;
Совместный
широкомасштабный
проект (в интересах
малых/средних
предприятий (МСП));
Малый или средний
научноисследовательский
проект (в интересах
малых/средних
предприятий (МСП));
Мероприятия по
координации;
Мероприятия по
поддержке

FP7-OCEAN-2013

The Ocean of
Tomorrow 2013

55

10 июля
2012

7 февраля 2013

4 темы/
Совместный научноисследовательский
проект

Междисципли
нарный
конкурс среди
тематических
направлений 2,
4, 5, 6 и 7
Тематическое направление 3: «Информационные и коммуникационные технологии» - Information and
Communication Technologies
FET Open
50
24
12 марта 2013
4 темы/
FP7-ICT-2013-C
сентября
Малый или средний
2012
научноисследовательский
проект

FP7-ICT-2013-11
11

ICT call 11

236,50

18
сентября

12 марта 2013

Дополнительное
финансирование для
текущих проектов
(Малый или средний
научноисследовательский
проект; Совместный
широкомасштабный
проект)
8 тем/
Совместный научно-

2012

исследовательский
проект
Малый или средний
научноисследовательский
проект;
Совместный
широкомасштабный
проект - Мероприятия по
координации и
поддержке;

FP7-ICT-2013-X

FET Open
Xtrack

15

12
сентября
2012

29 января 2013

FP7-ICT-2013-FETF

FET Flagship
Initiative

108

10 июля
2012

23 октября 2012

FP7-SMARTCITIES2013

FP7-2013-NMP-ICTFOF

Smart Cities
and
Communities

"Factories of
the Future" –
2013
Междисципли
нарный
конкурс среди
тематических
направлений 3
и4

209

230

10 июля
2012

10 июля
2012

04 декабря 2012

04 декабря 2012

Мероприятия по
координации и
поддержке
1 тема/
Малый или средний
научноисследовательский
проект
1 тема/
Малый или средний
научноисследовательский
проект
Мероприятия по
координации и
поддержке
8 тем/
Малый или средний
научноисследовательский
проект
Мероприятия по
координации и
поддержке
13 тем/
Совместный научноисследовательский
проект (ориентация на
демонстрационную
деятельность)
Малый или средний
научноисследовательский
проект;
Мероприятия по
поддержке
Совместный
широкомасштабный
проект;
Совместные проекты в
интересах малых/
средних предприятий
(МСП) (Совместный
широкомасштабный
проект) и Мероприятия

12

FP7-2013-ICT-GC

ICT for Green
Cars

40

10 июля
2012

04 декабря 2012

FP7-ICT-2013-SMEDCA

SME Initiative
on Analytics

20

10 июля
2012

15 января 2013

FP7-ICT-2013-10

ICT call 10

705,5

10 июля
2012

15 января 2013

по координации и
поддержке;
1 тема/
Совместные проекты
(Совместный
широкомасштабный
проект; Малый или
средний научноисследовательский
проект) и Мероприятия
по координации и
поддержке
1 тема/
Совместный
широкомасштабный
проект;
Малый или средний
научноисследовательский
проект
26 тем/
Совместный
широкомасштабный
проект;
Малый или средний
научноисследовательский
проект;

Мероприятия по
координации и
поддержке
"Future
80
17
мая
24
октября
2012
2 темы/
FP7-2012-ICT-FI
Internet"-2012
2012
Совместный
широкомасштабный
проект
FET
Open
93
20
июля
12
марта
2013
4 темы/
FP7-ICT-2011-C
2012
Малый или средний
научноисследовательский
проект;
Мероприятия по
координации и
поддержке
Тематическое направление 4: «Нанонауки, нанотехнологии, новые материалы и производственные
процессы» - Nanosciences, nanotechnologies, materials & new production technologies
Theme 4 - NMP 39,3
10 июля
Двухступенчатая 3 темы/
FP7-NMP-2013Nanoscience,
2012
подача заявки
Совместные проекты в
SME-7
Nanotechnologi
интересах малых/
es, Materials
23 октября 2012
средних предприятий
and New
– для первого
(МСП)
production
этапа
Technologies SMEs 2013
19 марта 2013 –
для второго
этапа
Theme 4 - NMP 158
10 июля
Двухступенчатая 10 тем/
FP7-NMP-2013Nanoscience,
2012
подача заявки
Совместный
LARGE-7
Nanotechnologi
широкомасштабный
es, Materials
23 октября 2012
проект
and New
– для первого
production
этапа
Technologies LARGE 2013
19 марта 2013 –
13

FP7-NMP-2013SMALL-7

FP7-NMP-2013CSA-7

FP7-2013-GCMaterials
FP7-2013-NMP-ICTFOF

10 июля
2012

для второго
этапа
Двухступенчатая
подача заявки

Theme 4 - NMP
- Nanoscience,
Nanotechnologi
es, Materials
and New
production
Technologies SMALL 2013

82

Theme 4 - NMP
- Nanoscience,
Nanotechnologi
es, Materials
and New
production
Technologies CSAs 2013
"Materials for
Green Cars" 2013

13,9

10 июля
2012

20

2012-0710

4 декабря 2012

"Factories of
the Future" –
2013

230

10 июля
2012

04 декабря 2012

23 октября 2012
– для первого
этапа
19 марта 2013 –
для второго
этапа
4 декабря 2012

Междисципли
нарный
конкурс среди
тематических
направлений 3
и4

7 тем/
Малый или средний
научноисследовательский
проект

9 тем/
Мероприятия по
координации и
поддержке

1 тема/
Совместный
широкомасштабный
проект
13 тем/
Совместный научноисследовательский
проект (ориентация на
демонстрационную
деятельность)
Малый или средний
научноисследовательский
проект;
Мероприятия по
поддержке
Совместный
широкомасштабный
проект;

FP7-2013-NMPENV-EeB

"Energyefficient
Buildings" –
2013
Междисципли
нарный
конкурс среди
тематических
направлений 4
и6

116

10 июля
2012

04 декабря 2012

Совместные проекты в
интересах малых/
средних предприятий
(МСП) (Совместный
широкомасштабный
проект) и Мероприятия
по координации и
поддержке;
7 тем/
Совместный проект;
Совместный
широкомасштабный
проект;
Малый или средний
научноисследовательский
проект;
Совместный научноисследовательский

14

FP7-OCEAN-2013

The Ocean of
Tomorrow 2013

55

10 июля
2012

Междисципли
нарный
конкурс среди
тематических
направлений 2,
4, 5, 6 и 7
Тематические направление 5: «Энергетика» - Energy
107,5
10 июля
FP7-ENERGY-2013- Energy Call Part
1
2012
1

FP7-SMARTCITIES2013

Smart Cities
and
Communities

209

10 июля
2012

7 февраля 2013

28 ноября 2012

18 тем/
Совместный проект

4 декабря 2012

8 тем/
Совместный проект;
Малый или средний
научноисследовательский
проект;

Междисципли
нарный
конкурс среди
тематических
направлений 3
и5

FP7-ENERGY-2013IRP

FP7-ENERGY-20132

FP7-OCEAN-2013

Energy Call Integrated
Research
Programmes

Energy Call part
2

проект (ориентация на
демонстрационную
деятельность)
4 темы/
Совместный научноисследовательский
проект

Мероприятия по
координации и
поддержке

37,5

83

10 июля
2012

10 июля
2012

8 января 2013

24 января 2013

Совместный научноисследовательский
проект (ориентация на
демонстрационную
деятельность)
9 тем/
Мероприятия по
поддержке
Комбинация
«Совместный проект» и
«Мероприятия по
координации и
поддержке»
3 темы/
Совместный научноисследовательский
проект (ориентация на
демонстрационную
деятельность)

The Ocean of
Tomorrow 2013

55

10 июля
2012

7 февраля 2013

Мероприятия по
координации и
поддержке
4 темы/
Совместный научноисследовательский
проект

Междисципли
нарный
конкурс среди
тематических
направлений 2,
4, 5, 6 и 7
Тематическое направление 6: «Окружающая среда, включая изменения климата» Environment (including Climate Change)
10 июля
Двухступенчатая 22 темы/
FP7-ENV-2013-two- ENVIRONMEN 248
15

stage

FP7-ENV-2013-onestage
FP7-2013-NMPENV-EeB

T 2013: TWOSTAGE

ENVIRONMEN
T 2013: ONESTAGE
"Energyefficient
Buildings" –
2013

2012

17

10 июля
2012

116

10 июля
2012

подача заявки

Совместный проект;

16 октября 2012
– для первого
этапа

Совместный проект в
интересах МСП

28 февраля 2013
– для второго
этапа
16 октября 2012
04 декабря 2012

Совместный
широкомасштабный
проект;

Междисципли
нарный
конкурс среди
тематических
направлений 4
и6

FP7-2013-NMPENV-EeB

"Energyefficient
Buildings" –
2013

Малый или средний
научноисследовательский
проект;

116

10 июля
2012

04 декабря 2012

FP7-ENV-2013WATER-INNODEMO

The Ocean of
Tomorrow 2013
Междисципли
нарный
конкурс среди
тематических
направлений 2,
4, 5, 6 и 7
ENVIRONMEN
T 2013-WATER
INNO&DEMO

Совместный научноисследовательский
проект (ориентация на
демонстрационную
деятельность)
7 тем/
Совместный проект;
Совместный
широкомасштабный
проект;

Междисципли
нарный
конкурс среди
тематических
направлений 4
и6

FP7-OCEAN-2013

4 темы/
Мероприятия по
координации
7 тем/
Совместный проект;

Малый или средний
научноисследовательский
проект;

55

10 июля
2012

7 февраля 2013

40

10 июля
2012

4 апреля 2013

Совместный научноисследовательский
проект (ориентация на
демонстрационную
деятельность)
4 темы/
Совместный научноисследовательский
проект

2 темы/
Совместные проекты в
интересах МСП
Мероприятия по
координации и
поддержке

Тематическое направление 7: «Транспорт (включая аэронавтику)»
Transport (including aeronautics)
110,95
10 июля
14 ноября 2012
FP7-SST-2013-RTD- FP7
16

22 темы/

1

FP7-TRANSPORT2013-MOVE-1

FP7-AAT-2013-RTDRussia

FP7-AAT-2013-RTD1

FP7-OCEAN-2013

Sustainable
Surface
Transport (SST)
2013-RTD-1
including
European Cars
Initiative
FP7TRANSPORT2013-MOVE-1

FP7AERONAUTICS
and AIR
TRANSPORT
(AAT)-2013RTD-Russia
FP7AERONAUTICS
and AIR
TRANSPORT
(AAT)-2013RTD-1
The Ocean of
Tomorrow 2013

2012

Совместные проекты
Мероприятия по
координации и
поддержке

25

10 июля
2012

14 ноября 2012

4 темы/
Совместные проекты
Мероприятия по
координации и
поддержке
1 тема/
Малый или средний
научноисследовательский
проект

4,5

10 июля
2012

14 ноября 2012

134,95

10 июля
2012

14 ноября 2012

2 темы/
Малый или средний
научноисследовательский
проект

55

10 июля
2012

7 февраля 2013

4 темы/
Совместный научноисследовательский
проект

Междисципли
нарный
конкурс среди
тематических
направлений 2,
4, 5, 6 и 7
5
10 июля
28 марта 2013
FP7-AAT-2013-RTD- FP7AERONAUTICS
2012
HIGH-SPEED
and AIR
TRANSPORT
(AAT)-2013RTD-HIGH
SPEED
(Coordinated
call with
Australia, Japan
and the Russian
Federation, and
possibly other
Third Countries,
on civil high
speed air
transport
research)
5
20 июля
14 марта 2013
FP7-AAT-2012-RTD- FP7AERONAUTICS
2012
L0
and AIR
TRANSPORT
(AAT)-2012RTD-L0
Тематические направление 8: «Социально-экономические и гуманитарные науки»
Socio-economic Sciences and the Humanities
FP7-SSH-2013
30
10 июля
31 января 2013
FP7-SSH-2013-1
- Collaborative
2012
projects (Largescale integrated
research
17

1 тема/
Совместный проект

2 тема/
Малый или средний
научноисследовательский
проект

4 темы/
Совместный
широкомасштабный
проект

FP7-SSH-2013-2

projects)
FP7-SSH-2013
- Collaborative
projects (small
or mediumscale focused
research
projects) as well
as coordination
and support
actions

68

10 июля
2012

31 января 2013

21 тема/
Малый или средний
научноисследовательский
проект;
Малый или средний
научноисследовательский
проект в рамках
Специальных акций
международного
сотрудничества
(обязательно участие
стран-партнеров
международного
сотрудничества (в т.ч.
России))

Тематическое направление 10: «Космос» - Space
FP7-SPACE-2013-1 Space Call 6

10 июля
2012

21 ноября 2012

15 тем/
Малый или средний
научноисследовательский
проект

Программа «Идеи» - Ideas
Идентификационный
номер, и ссылка на
официальную
страницу конкурса

Название конкурса

Дата открытия
конкурса

Дата закрытия
конкурса
(в 17:00 по
брюссельскому
времени)

Краткая
информация на
сайте РИЦ

Call for proposals for ERC
Starting Grant
Call for proposals for ERC
Advanced Grant

10 июля 2012

17 октября 2012

10 июля 2012

22 ноября 2012

http://www.ric.v
su.ru/ru/fp7/sp
ecial_program
mes/ideas

Call for proposals for ERC
Proof of Concept

2 февраля 2012

3 октября 2012

ERC

ERC-2013-StG
ERC-2013-ADG
ERC-2012-PoC

Программа «Кадры» - People
Идентификаци
Название конкурса
онный номер,
и ссылка на
официальную
страницу
конкурса
Marie-Curie Actions
Сети по обучению на
FP7ранних этапах
PEOPLEпрофессиональной
2013-ITN
карьеры
Marie Curie Initial Training
Networks (ITN)
Софинансирование
FP7региональных,
PEOPLEнациональных и
2013международных
COFUND
программ
Marie Curie Co-funding of
Regional, National, and
International Programmes
(COFUND)
18

Бюджет
конкурс
а

Дата открытия
конкурса

Дата закрытия
конкурса
(в 17:00 по
брюссельскому
времени)

Информация на
сайте РИЦ с
переводом

470,72

10 июля 2012 г

22 ноября 2012

115

10 июля 2012

17 января 2012

http://www.ric.v
su.ru/ru/fp7/op
en_calls/people
/fp7-people2013-itn
http://www.ric.v
su.ru/ru/fp7/op
en_calls/people
/fp7-people2012-cofund

FP7PEOPLE2013-IRSES

Международный обмен
научными кадрами
International Research
Staff Exchange Scheme
(IRSES)

30

10 июля 2012

17 января 2012

http://www.ric.v
su.ru/ru/fp7/op
en_calls/people
/fp7-people2013-irses

Программа «Возможности» - Capacities
Инициатива

Идентификационны
й номер, и ссылка
на официальную
страницу конкурса

Название
конкурса

Бюджет
конкурса

Дата
открытия
конкурса

Research
Infrastructures

FP7INFRASTRUCTUR
ES-2013-1

Call N° 11 - FP7INFRASTRUCTU
RES-2013-1

39

10 июля
2012

Дата
закрытия
конкурса
(в 17:00
по
брюссель
скому
времени)
5 декабря
2012

Research for
the benefit of
SMEs

FP7-SME-2013

Research for the
benefit of SMEs

252,31

10 июля
2012

15 ноября
2012

Science In
Society

FP7-SCIENCE-INSOCIETY-2013-1

FP7-SCIENCEIN-SOCIETY2013-1

51,7

10 июля
2012

16 января
2013

Support for
the coherent
development
of research
policies

FP7-CDRP-2013INCUBATORS

Support to transnational networks
of incubators for
social innovation

2

10 июля
2012

7 ноября
2012

FP7-CDRP-2013STAKEHOLDERS

Support to the
development of an
ERA Stakeholders
platform
Prizes for
Innovation in
Public
Administration
EU Prize for
Women
Innovators 2014

0,6

10 июля
2012

7 ноября
2012

0,9

10 июля
2012

15
февраля
2013

0,18

10 июля
2012

15
октября
2013

FP7-CDRP-2013Admin-Innovators
FP7-CDRPWomen-Innovators
19

Количество
объявленных
тем/Схемы
финансирова
ния

1 тема/
Комбинация
«Совместный
проект» и
«Мероприятия
по
координации и
поддержке»
4 темы/
Исследования
в интересах
малых/
средних
предприятий
(МСП);
Совместный
проект;
Мероприятия
по
координации и
поддержке
10 тем/
Мероприятия
по поддержке;
Мероприятия
по
координации;
Малый или
средний
научноисследователь
ский проект;
1 тема/
Мероприятия
по
координации
1 тема/
Мероприятия
по поддержке

Activities of
International
Cooperation

FP7-INCO2013-1

FP7-INCO-2013-3

FP7-INCO-2013-2

FP7-INCO-2013-4

FP7-INCO-2013-9

Bi-regional
coordination of
S&T cooperation
including priority
setting and
definition of S&T
cooperation
policies (INCONET)
Supporting the
coordination of
national and
regional policies
and activities of
Member States
and/or Associated
countries in the
field of
international
cooperation –
Activity ERANET/ERA-NET
PLUS
Bilateral
coordination for
the enhancement
and development
of S&T
Partnerhips
(BILAT)
Supporting the
awareness raising
of Horizon 2020 in
the third countries
(INCO-H2020)
Reinforcing
cooperation with
European
Neighbourhood
Policy countries
on bridging the
gap between
research and
innovation (R2IENP)

12,3

10 июля
2012

18
декабря
2012

6 тем/
Мероприятия
по
координации

10

10 июля
2012

18
декабря
2012

1 тема/
Мероприятия
по
координации

8

10 июля
2012

18
декабря
2012

2 темы/
Мероприятия
по
координации

1

10 июля
2012

18
декабря
2012

1 тема/
Мероприятия
по
координации

9,5

10 июля
2012

18
декабря
2012

1 тема/
Мероприятия
по
координации

НОВОСТИ НКТ
Полный перечень российских национальных контактных точек и региональных информационных
центров Седьмой рамочной программы представлен на сайте РИЦ ВГУ по ссылке
http://www.ric.vsu.ru/ru/cbs_rip/inin_net
НКТ «БИОТЕХНОЛОГИИ»
Российская Технологическая Платформа «Биоиндустрия и биоресурсы – БиоТех2030»
О принципах работы технологической платформы и основных этапах ее дальнейшего развития
Подробнее - http://www.fp7-bio.ru/detail.php?ELEMENT_ID=199
Международная выставка-конференция "Биоиндустрия 2012"
11 – 13 октября 2012 года, Санкт-Петербург
Уважаемые Коллеги, в рамках Международной выставки инновационных решений для воспроизводства,
функционирования и целесообразного развития живых организмов и среды их обитания состоится конференция
«Биотехнологии и вызовы времени»
20

Подробнее - http://www.fp7-bio.ru/detail.php?ELEMENT_ID=333
Грэйнтек-2012
13-14 ноября 2012 года, Москва
В период с 13 по14 ноября 2012 года в отеле Москве в отеле Холидей Инн Лесная пройдет Международный
форум по глубокой переработке зерна и промышленным биотехнологиям «Грэйнтек-2012»
Подробнее - http://www.fp7-bio.ru/detail.php?ELEMENT_ID=380
Визит представителей Германского кластера промышленной биотехнологии CLIB20221 и представителей
Института биохимии им. А.Н. Баха РАН в Тамбовскую область
В период с 6 по 9 сентября состоялся совместный визит представителей Германского кластера промышленной
биотехнологии CLIB20221 и представителей Института биохимии им. А.Н. Баха РАН в Тамбовскую область
Подробнее - http://www.fp7-bio.ru/detail.php?ELEMENT_ID=383
В.О. Попов выступил на совещании по вопросам инновационного развития отраслей экономики
17 августа 2012 года в Ростове-на-Дону директор института биохимии им. А.Н.Баха, член-корреспондент РАН
Попов Владимир Олегович принял участие в совещании по вопросу инновационного развития отраслей
экономики России, которое провел председатель Правительства Дмитрий Медведев
Подробнее - http://www.fp7-bio.ru/detail.php?ELEMENT_ID=376
Совещание в Минэкономразвития Российской Федерации
25 июня 2012 г. в Минэкономразвития России состоялось совещание по вопросам участия компаний в
деятельности существующих и формировании новых высокотехнологических кластеров
Подробнее - http://www.fp7-bio.ru/detail.php?ELEMENT_ID=375
Сайт НКТ - http://www.fp7-bio.ru/
НКТ «ЭНЕРГЕТИКА»
Европейская Комиссия сосредоточивает внимание на международном научном сотрудничестве для решения
глобальных проблем
http://www.fp7-energy.ru/21.9.php
Польский энергетический институт объявляет поиск партнеров
http://www.fp7-energy.ru/13.8.php
Словацкая организация производит поиск партнеров
http://www.fp7-energy.ru/23.7.php
Португальская компания SunBD ищет партнеров для подачи проектного предложения
http://www.fp7-energy.ru/17.7.php
Сайт НКТ - http://www.fp7-energy.ru
НКТ «МОБИЛЬНОСТЬ», «ПАРТНЕРСТВО»
Новая система подачи заявок на конкурсы 7РП
http://fp7.hse.ru/inco/news/59887926.html
Новые исследования по изучению эффектов международного сотрудничества в сфере развития науки и
инноваций
http://fp7.hse.ru/inco/news/60456 340.html
Сайт НКТ - http://fp7.hse.ru
НКТ «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ»
Информационный бюллетень НКТ "Исследовательские инфраструктуры" от 10 сентября 2012 г. - http://fp7infra.misis.ru/files_for_download/10_09_2012.pdf
Сайт НКТ - http://fp7-infra.misis.ru
НКТ «ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА»
Результаты информационного семинара НКТ "Окружающая среда" и НКТ "Социология" 14 сентября 2012 г.
21

http://fp7-climate.igras.ru/index.php?r=2&page=1&id=92
Добавлены новые предложения по поиску партнеров по Консорциуму в разделе "ПОИСК ПАРТНЕРОВ -->
Предложения о сотрудничестве в конкурсах 7РП 2013 года"
http://fp7-climate.igras.ru/index.php?r=2&page=1&id=86
Сайт НКТ - http://fp7-climate.igras.ru/

ДРУГАЯ НОВОСТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 CORDIS Express
 Новая система
подачи заявок на
конкурсы 7РП

Новый выпуск http://cordis.europa.eu/express/
С июля 2012 г. большая часть конкурсов 7РП предполагает использование новой
электронной системы подачи заявок на портале для участников.
Презентация новой системы размещена на портале для участников. В ней
представлен обзор основных характеристик новой системы https://ec.europa.eu/research/participants/portal/ShowDoc/Participant+Portal/portal_content/
docs/submission/pp_submission_of_proposals.pdf
Вопросы о новой системе подачи заявок можно оправлять в контактный центр на
сайте, указав область вопроса - «Подача заявок» https://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/contactus
Источник: сайт НКТ «Партнерство» и «Мобильность» http://fp7.hse.ru/inco/news/59887926.html

 Европейская
Комиссия
сосредоточивает
внимание на
международном
научном
сотрудничестве для
решения
глобальных
проблем

Статья «Европейская Комиссия сосредоточивает внимание на международном
научном сотрудничестве для решения глобальных проблем», подготовленная НКТ
«Энергетика» - http://www.fp7-energy.ru/21.9.php
Подготовлено по материалам:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
reference=MEMO/12/672&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
Стратегия международного сотрудничества:
http://ec.europa.eu/research/internationalstrategy
Программа «Горизонт 2020»: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm
Седьмая рамочная программа ЕС по науке и технологическому развитию (FP7):
http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm
«Акции Мари Складовской-Кюри»: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/
Европейский исследовательский совет: http://erc.europa.eu/
Источник: НКТ «Энергетика» - http://www.fp7-energy.ru/21.9.php

К содержанию

Фонд Михаила Прохорова
Открытый благотворительный конкурс на финансирование тревел-грантов для
участия в научных конференциях и семинарах, работы в архивах и библиотеках,
стажировок в научных учреждениях страны и за рубежом
Участники
Регионы действия
конкурса
Условия участия
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Студенты старших курсов, аспиранты и молодые преподаватели (в возрасте до 35 лет)
Сибирский, Уральский и Дальневосточный федеральные округа, Воронежская, Липецкая,
Тамбовская и Рязанская области, Пермский край
В КОНКУРСЕ МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ КАНДИДАТЫ:
1. постоянно проживающие и обучающиеся на обозначенных выше территориях
граждане РФ;
2. имеющие диплом о высшем образовании или билет студента (аспиранта) на момент
подачи заявки;
3. имеющие подтверждение от научного руководителя и руководителя ВУЗа о
необходимости поездки для продолжения научно-исследовательской работы заявителя
(рекомендательные письма и ходатайства).

Требования к
участникам
Финансирование

Сроки подачи заявок
Контакты
Подробнее

КРИТЕРИЯМИ ОТБОРА ЯВЛЯЮТСЯ:
1. академические достижения кандидатов;
2. целесообразность поездки (стажировки), которая определяется характером научных
исследований кандидата.
Общий грантовый фонд конкурса – 8 000 000 руб.
Максимальная сумма запрашиваемой поддержки – 100 000 руб.
Программа финансирует научные стажировки, участие в семинарах и конференциях, а
также поездки, предусматривающие работу в архивах, библиотеках и иных
информационных центрах в России и за рубежом. Максимальный срок поездки не
должен составлять более 2 недель.
с 01.09.2012 по 01.10.2012 г. - на поездки в ноябре и декабре 2012, январе 2013
с 01.11.2012 по 01.12.2012 г. - на поездки в феврале, марте 2013
660021, г. Красноярск, пр. Мира, д.140, пом.41, а/я 27 238
т/ф (319) 211 84 33, т. (391) 211 61 48
dergacheva@prokhorovfund.ru
http://www.prokhorovfund.ru/projects/contest/153/

Германская служба академических обменов – DAAD
Конкурс на участие российских ВУЗов в программе Go East 2013
Программа

Условия участия

Требования к
программе

Срок подачи заявок
Контакты
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В рамках программы Go East оказывается финансовая поддержка участникам летних
школ из Германии.
Германской службой академических обменов (DAAD) отбираются летние школы с
наиболее интересными и оптимальными программами. DAAD делает рекламу
отобранных летних школ в ВУЗах Германии.
Летние школы предоставляют информацию на сайте о возможности участников летней
школы из Германии получить финансовую поддержку от DAAD в рамках программы Go
East.
1. Прислать концепт программы летней школы на 2013 год на немецком или английском
языке г-же Rechtmann и г-же Тимошко до 19.11.2012.
2. Все вузы-соискатели по программе Go East 2013 должны до 19.11.2012 на веб-сайте
разместить информацию об организации летней школы. Ссылку следует указать в
формуляре при составлении заявки.
3. После отбора в Германии будет издан рекламный плакат со ссылками на информацию
о летних школах в российских ВУЗах. Данный плакат распространяется в ВУЗах
Германии.
4. Желающие принять участие в одной из летних школ подают заявки на участие в
летней школе в российском ВУЗе и на финансовую поддержку в рамках программы Go
East в DAAD отдельно.
Программа должна включать в себя:
• Описание, план и сроки самой программы (формуляр заявки Вы найдете на
сайте DAAD).
• Информацию о том, где, когда и какие документы германские студенты должны
подавать для участия в данной программе
• Стоимость летней школы, и что в себя включает эта сумма
• Место и условия проживания германских студентов во время летней школы
• Телефон и адрес электронной почты ответственного лица за данную программу
• Примечания:
• В связи с разницей начала семестра в российских и германских ВУЗах летние
школы уместнее всего проводить в августе
• Время проведения летней школы 2-3 недели
• В концепте программы должна быть учтена специфика университета
• Программа летней школы должна включать курсы русского языка, как для
начинающих, так и для продвинутого уровня
До 19 ноября 2012 г.
Frau Inna Rechtmann
Referat 322:
Moldau, Rumänien, Ukraine
Länderübergreifende Programme Osteuropa
Kennedyallee 50
D-53175 Bonn
Tel.: +49 228 882-108; Fax:+49 228 882-9108

Подробнее

rechtmann@daad.de
Frau Tatyana Timoshko
Programmkoordinatorin Go East
DAAD-Außenstelle Moskau
Tel.: +7 499 1322311; Fax:+7 499 1324988
timoshko@daad.ru
Сообщение о Программе на сайте московского представительства DAAD:
http://www.daad.ru/?m=5&seite=5_15

Правительство Швейцарии
Швейцарские федеральные стипендии для российских студентов
Виды стипендий

Исследовательски
е стипендии

Стипендии на
обучение в
аспирантуре (PhD)

Требования к
кандидатам

Возраст -не старше
35 лет (дата
рождения после
01.01.1978),
наличие
магистерской
степени (минимум)
1920.00 CHF
ежемесячно,
присуждаются на 12
месяцев и не могут
быть продлены

Возраст -не старше
35 лет (дата
рождения после
01.01.1978),
наличие
магистерской
степени (минимум)
1920.00 CHF
ежемесячно
присуждаются на 3
года.

Финансирование

Срок подачи заявки
Контакты

Подробнее

Постдокторские
стипендии

Стипендии для
кандидатов
творческих
специальностей
для обучения в
магистратуре или
проведения
исследования в
творческих
университетах и
консерваториях
Возраст -не старше
35 лет (дата
рождения после
01.01.1978),
наличие
бакалаврской
степени (минимум)
1920.00 CHF
ежемесячно

Заявки кандидатов
должны быть
поданы не позднее
5 лет после
присуждения
степени кандидата
наук (PhD).
3500.00 CHF
ежемесячно,
присуждаются на 12
месяцев с
возможностью
продления на 6
месяцев
Заявки принимаются до 31 октября 2012 года
Если у Вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, обращайтесь к Марине Чумак,
ассистенту Посольства по вопросам науки и технологии:
Тел.: +7 495 789 87 52
E-mail: marina.chumak@eda.admin.ch
http://www.eda.admin.ch/eda/rus/home/reps/eur/vrus/embmos/ruemed/scomos.html

К содержанию

1.2. Естественно-технические науки
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и
Министерство образования, культуры и науки Монголии (МОКНМ)
Конкурс совместных инициативных российско-монгольских научных проектов
2013 года
Направления
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(01) математика, механика, информатика;
(02) физика и астрономия;
(03) химия и науки о материалах;
(04) биология и медицинские науки;
(05) науки о Земле;
(06) науки о человеке и обществе;
(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы;

Условия

Финансирование
Срок подачи заявки
Контакты

Подробнее

(08) фундаментальные основы инженерных наук.
Российские и монгольские ученые - участники проекта по конкурсу предварительно
согласовывают между собой содержание своих заявок. Название проекта должно быть
одинаковым для российской и монгольской заявок. Российские ученые направляют
заявки в РФФИ, а монгольские ученые одновременно - в МОКНМ.
Финансирование проектов, получивших поддержку фондов-организаторов,
осуществляется следующим образом: РФФИ оплачивает расходы, связанные с
выполнением проекта российскими учеными, МОКНМ – расходы монгольских участников.
До 12 ноября 2012 г.
Российский фонд фундаментальных исследований
Управление международных связей
Дмитрина Ольга Александровна
Тел.: (495) 952-60-98
e-mail: mamaplat@rfbr.ru
Ministry of Education, Culture and Science
Department of Science and Technology
207 Government Building III
Baga toiruu - 44
Ulaanbaatar 210620a , MONGOLIA
Бандий ГАРЬД
Tel: (+976)-51-267791
e-mail: garid@mecs.gov.mn
Web: www.mecs.gov.mn
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_520/o_477842

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ),
Белорусский республиканский фонд фундаментальных
исследований (БРФФИ), Государственный фонд фундаментальных
исследований Украины (ГФФИУ)
Трехсторонний межрегиональный конкурс фундаментальных научных
исследовательских проектов 2013 года
Тематика

Требования к
участникам
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•

теория и методология комплексного изучения и эффективного освоения недр,
геолого-генетическое моделирование, экологическая геология;
• сценарии изменения климата и модели адаптации отраслей экономики к
экстремальным изменениям климата;
• геологическая оценка состояния и управления качеством окружающей среды,
сохранение и рациональное использование природно-ресурсного потенциала
водных и наземных экосистем;
• динамика биологического и генетического разнообразия аборигенной и
интродуцированной флоры и фауны;
• биоресурсы лесных, водных, почвенных экосистем;
• проблемы миграции и накопления загрязняющих веществ в ландшафтных и
тропических цепях;
• воспроизводство лесов на генетико-селекционной основе, методы и средства
лесовыращивания, охраны и защиты лесов, многоцелевого лесопользования;
• антропогенные и техногенные факторы и устойчивое развитие агроэкосистем;
• лесные, водные, почвенные экосистемы в условиях антропогенного и
техногенного воздействия, проблемы восстановления и использования
нарушенных природных экосистем;
• функционирование урбоэкологических систем;
• вопросы мониторинга и информационно-аналитические системы
прогнозирования состояния природной среды в результате хозяйственной
деятельности и чрезвычайных ситуаций, дистанционное зондирование
поверхности Земли в целях экологической безопасности;
• проблемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Проекты выполняются небольшими (до 10 человек с каждой стороны) коллективами
российских, белорусских и украинских ученых, в состав которых могут входить
аспиранты, студенты, или отдельные ученые.
В каждом проекте с российской стороны должен быть только один руководитель.
Руководитель проекта не может быть лицом, административно подчиненным

Условия

Срок подачи заявок
Контакты

Подробнее

исполнителю проекта.
Название проекта должно быть одинаковым для российской, белорусской и украинской
заявок. Российские ученые направляют заявки в РФФИ, белорусские – в БРФФИ, а
украинские ученые – в ГФФИУ в соответствии с правилами подачи заявок, принятыми в
соответствующем фонде.
До 30 ноября 2012 г.
Российский фонд фундаментальных исследований
119991, г. Москва, Ленинский пр-т, 32а.
Тел: (495) 952-58-47
Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований
тел.: (375-17) 287-36-86
e-mail: fond@it.org.by
веб-сайт БРФФИ: http://fond.bas-net.by/
Государственный фонд фундаментальных исследований Украины
Украина, 01601, г. Киев, бульвар Т. Шевченко, 16
Тел.: (380 44) 246-39-30
Веб-сайт ГФФИ Украины: http://www.dffd.gov.ua/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_520/o_477760

ЦЕРН (European Organization For Nuclear Research)
Постдокторская стипендиальная программа для молодых физиков – теоретиков
Участники

Финансирование

Срок подачи заявок
Подробнее

К участию в программе приглашаются:
• кандидаты наук (PhD),
• специалисты, заканчивающие работу над диссертацией,
• специалисты с опытом работы не более 10 лет после получения диплома
магистра или специалиста (MSc или эквивалент).
Финансовые условия:
• Размер стипендии определяется индивидуально.
• Стипендия не облагается налогом.
• Предоставляется оплачиваемый отпуск из расчета 2.5 дня в месяц, медицинская
страховка для стипендиата и членов его семьи.
• Возмещаются транспортные расходы, выплачивается детское и семейное
пособие.
• Оказывается помощь в поиске жилья.
До 7 декабря 2012 года.
Информация о программе на сайте CERN: https://ert.cern.ch

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере
Открытый конкурсе «Выполнение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ по разработке энергосберегающих систем в рамках
программы Развитие по теме "Умный дом" (вторая очередь)
Направления

Срок подачи заявок
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Лот №1 - Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по
теме: «Разработка и пилотная апробация интеллектуальных энергосберегающих систем
в рамках реализации проектов “умная школа”.
Лот №2 - Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по
теме: «Разработка и пилотная апробация интеллектуальных энергосберегающих систем
в рамках реализации проектов “умное многоквартирное здание”.
Лот №3 - Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по
теме: «Разработка интеллектуальных приборов для инженерных систем “умных
зданий”».
Лот №4 - Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по
теме: «Разработка интеллектуальных сенсоров для инженерных систем “умных зданий”».
Лот №5 - Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по
теме: «Разработка интеллектуальных программно-аппаратных комплексов для
инженерных систем “умных зданий”».
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе (время
местное): 22 октября 2012 12:00

Подробнее

http://www.fasie.ru/razvitiye-competitions/603-nachalo-priema-zayavok-na-vypolnenie-niokr-vramkakh-programmy-razvitie-po-teme-umnyj-dom-vtoraya-ochered

Фонд "Династия"
Конкурс для студентов-физиков старших курсов
Участники
Условия

Финансирование

Срок подачи заявки
Подробнее

В конкурсе могут принять участие студенты 4–6 курсов российских вузов,
специализирующиеся в области теоретической физики
Решение о поддержке принимается на основании данных об академической
успеваемости по физическим и математическим дисциплинам за последние два года;
рекомендации научного руководителя, и/или преподавателей, и/или научных экспертов;
а также научных публикаций (если таковые имеются), выполненных научноисследовательских работ, результатов выпускной квалификационной работы на степень
бакалавра (если таковая имеется), а также плана научных исследований.
Рассматриваются заявки студентов, которым осталось учиться не менее 4-х месяцев в
2013 году.
При прочих равных условиях преимуществом обладают соискатели из региональных
учебных заведений.
По результатам конкурсного отбора индивидуальных заявок будут выявлены студенты,
которым будут выплачиваться стипендии (ориентировочно — 5000 рублей ежемесячно),
начиная с января 2013 г.
Стипендия присуждается на один год (но не позднее месяца окончания обучения в вузе)
и после одобрения годовых отчетов может быть продлена на последующее время
обучения.
до 28 октября 2012 г.
http://www.dynastyfdn.com/grants/students
Конкурс для физиков – аспирантов и молодых ученых без степени

Участники

В конкурсе могут принять участие аспиранты и молодые ученые без степени в возрасте
до 30 лет (с датой рождения не ранее 1 января 1983 г.), которые работают в российских
научных учреждениях и специализируются в области теоретической физики.

Условия

Решение о поддержке принимается на основании экспертной оценки научной
деятельности, рекомендаций специалистов (экспертов), а также плана научных
исследований.
При прочих равных условиях преимуществом будут обладать соискатели из
региональных научных учреждений.
По результатам конкурсного отбора индивидуальных заявок будут выявлены лучшие
аспиранты и молодые ученые, которым будут выплачиваться гранты (ориентировочно —
10000 рублей ежемесячно), начиная с января 2013 г.
Грант присуждается на один год и после одобрения годовых отчетов может быть
продлен на последующие два года.
до 28 октября 2012 г.
http://www.dynastyfdn.com/grants/postdoc

Финансирование

Срок подачи заявок
Подробнее

Конкурс для молодых ученых-физиков со степенью кандидата наук
Участники

Условия

Финансирование

Срок подачи заявок
Подробнее
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К участию в конкурсе приглашаются молодые ученые — граждане России и стран СНГ, в
возрасте до 35 лет (с датой рождения не ранее 1 января 1978 г.), которые имеют степень
кандидата наук, специализируются в области теоретической физики и работают в
российских научных учреждениях
Решение о поддержке принимается на основании экспертной оценки научной
деятельности, рекомендаций специалистов (экспертов), а также плана научных
исследований.
При прочих равных условиях преимуществом будут обладать соискатели из
региональных научных учреждений.
По результатам конкурсного отбора будет открыто финансирование 12 новых позиций
для молодых ученых в виде грантов (ориентировочно 18 000 рублей ежемесячно),
начиная с января 2013 г. Грант присуждается на один год и после одобрения годовых
отчетов продлевается на последующие два года.
до 28 октября 2012 г.
http://www.dynastyfdn.com/grants/scientists

Конкурс для молодых ученых-физиков со степенью доктора наук
Участники

Условия

Финансирование

Срок подачи заявок
Подробнее

К участию в конкурсе приглашаются молодые ученые — граждане России и стран СНГ, в
возрасте до 45 лет (с датой рождения не ранее 1 января 1968 г.), которые имеют степень
доктора наук, специализируются в области теоретической физики и работают в
российских научных учреждениях.
Решение о поддержке принимается на основании экспертной оценки научной
деятельности, рекомендаций специалистов (экспертов), а также плана научных
исследований.
При прочих равных условиях преимуществом будут обладать соискатели из
региональных научных учреждений.
По результатам конкурсного отбора будет открыто финансирование 6 новых позиций для
молодых ученых в виде грантов (ориентировочно 24 000 рублей ежемесячно), начиная с
января 2013 г.
Грант присуждается на один год и после одобрения годовых отчетов продлевается на
последующие два года.
до 28 октября 2012 г.
http://www.dynastyfdn.com/grants/doctors
Конкурс конференций в области фундаментальной физики

Финансирование
Срок подачи заявок
Подробнее

Гранты предоставляются на условиях софинансирования, в размере, не превышающем
50% затрат на проведение конференции.
Заявки на проведение конференций, которые организуют российские научные
учреждения на территории бывшего Советского Союза с 1 января по 30 июня 2013 года,
ПРИНИМАЮТСЯ до 20 октября 2012 г.
http://www.dynastyfdn.com/grants/conferences
Конкурс грантов для молодых биологов

Направления

Участники

Условия
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301 Биофизика
302 Биохимия
303 Энзимология
304 Молекулярная биология
305 Биоинформатика (вычислительная молекулярная биология)
306 Системная биология
307 Структурная биология
308 Клеточная биология и цитология
309 Иммунология
312 Биотехнология
314 Молекулярная медицина
3152 Популяционная генетика
3153 Медицинская генетика
3154 Молекулярная генетика
3163 Клеточная нейрофизиология
3165 Биофизическая физиология растений
3202 Молекулярная эволюция
3211 Молекулярная микробиология
3221 Молекулярная вирусология
В Конкурсе могут принимать участие кандидаты наук, а также обладатели эквивалентных
степеней (PhD, MD), защитившие диссертацию (по дате защиты) не более чем за 3 (три)
года до даты начала Конкурса (включая диссертации, которые были защищены 1
сентября).
При наличии у женщины-заявителя ребенка (детей), рожденного (рожденных) в течение
3 (трех) лет после защиты диссертации, срок подачи заявки на Конкурс для нее
продлевается на 1 (один) год за каждого рожденного в указанный период ребенка.
Участник Конкурса должен быть моложе 35 лет на дату начала Конкурса (ему не должно
исполниться 35 лет на 1 сентября года объявления Конкурса).
Предоставление гранта в рамках Конкурса предполагает соблюдение одного из
следующих условий:
°
смена института/лаборатории (т.е. осуществление научной деятельности за счет
средств гранта, получаемого в случае победы в Конкурсе, на базе
института/лаборатории, иного, чем организация, в которой осуществлялась работа над

Финансирование

Срок подачи
документов
Подробнее

кандидатской диссертацией);
°
выполнение работы по принципиально новой теме (т.е. по теме, отличной от
темы предыдущей работы и защищенной диссертации).
Участник Конкурса должен иметь не менее одной статьи с первым авторством в
международном научном журнале с импакт-фактором не ниже 2.0. Допускается также
последнее (corresponding) или equal contribution соавторство.
Принимающая лаборатория должна за последние 5 (пять) лет иметь не менее 3 (трех)
статей в международном научном журнале с импакт-фактором не ниже 2.0., в которых
руководитель лаборатории является corresponding автором.
Размер гранта составляет 600 000 рублей в год. Из них оплата труда грантополучателя
составляет не более 300 000 рублей, а остальная сумма денежных средств
направляется на закупку расходных материалов, дополнительного оборудования и
комплектующих (включая компьютеры), привлечение необходимых услуг, участие в
конференциях, оплату публикации статей.
Допускается использование не более 25% суммы гранта, не использованной в одном
финансовом году, в течение следующего финансового года.
До 15 октября 2012 года
http://www.dynastyfdn.com/grants/biologists
Конкурс молодых математиков

Формат конкурса

Участники

Условия

Финансирование

Срок подачи заявок
Подробнее
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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.)
Участвовать в конкурсе могут:
°
по Программе 1: аспиранты, которым в год проведения конкурса исполняется не
более 30 лет, и молодые ученые без степени, которым в год проведения конкурса
исполняется не более 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,
которым в год проведения конкурса исполняется не более 35 лет; доктора наук, которым
в год проведения конкурса исполняется не более 45 лет), осуществляющие научную
деятельность на территории Российской Федерации и специализирующиеся в различных
областях математики.
Участник конкурса представляет Жюри исследовательский проект, рассчитанный на три
года, а также другие документы, перечисленные ниже в разделе «Подача заявки».
Жюри конкурса выбирает нескольких рецензентов (из числа предложенных участником
конкурса и/или по своему усмотрению) и отправляет им проект на отзыв (при этом жюри
передает рецензентам весь пакет документов, представленных на конкурс).
Затем Жюри обсуждает поданные заявки и отзывы рецензентов и в срок до 31 декабря
текущего года выбирает победителей конкурса.
°
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
До 15 октября 2012 г.
http://www.dynastyfdn.com/grants/mathematics

Фонд Эрнста Шеринга
(Ernst Schering Foundation, Германия)
Стипендии для выполнения диссертационных исследований (аспирантская
стипендия) по биологии, химии, медицине и в междисциплинарных областях – в
биохимии и биоинформатике
Направления

Требования к
участникам
Условия
Финансирование

Срок подачи заявки
Контакты
Подробнее

• биология
• химия
• медицина
• междисциплинарные области – биохимия и биоинформатика
Претендент на получение стипендии должен иметь диплом с отличной успеваемостью; с
момента окончания вуза должно пройти не более двух лет.
В рамках программы финансируются фундаментальные исследования в указанных
дисциплинах. Особенность стипендиальной программы состоит в том, что фонд
финансирует диссертационные исследования в любой стране мира.
Стипендия назначается на два года, в исключительных случаях срок получения
стипендии может быть продлен на год. Ежемесячный размер стипендии в 2011 году
составлял 1300 евро. Дополнительно финансируются транспортные расходы и участие
в научных конференциях.
До 31 октября2012 года
Andrea Bölling, Project Manager Science
Phone: +49 (0)30-20 62 29 60
boelling@scheringstiftung.de
http://www.scheringstiftung.de/en/application/science.html

К содержанию

1.3. Гуманитарные и социально-экономические науки
Российский совет по международным делам,
Фонд Горчакова
Конкурс научных работ молодых ученых-международников «Глобальные
перспективы 2012»
Номинации

Требования к
участникам

Награждение
победителей
Срок подачи заявок
Контакты
Подробнее

•

лучшая диссертация в области международных отношений, защищенная в
текущем году
• лучшая индивидуальная монография, изданная в предыдущем или текущем году
• лучшая статья по международной проблематике, опубликованная в российском
или зарубежном журнале в текущем году
• лучший перевод на русский язык монографии или статьи по международной
проблематике, опубликованной в иностранном научном журнале
• лучший перевод на русский язык монографии или статьи по международной
проблематике, опубликованной в иностранном научном журнале
К участию в конкурсе приглашаются студенты выпускных курсов, магистранты,
аспиранты, молодые научные сотрудники и преподаватели из вузов и академических
институтов Российской Федерации, специалисты и эксперты из других российских
учреждений, специализирующих на международных исследованиях, в возрасте от 22 до
35 лет включительно (на момент завершения конкурса).
Денежные призы, годовая подписка на российский научный журнал, поездка на
международную конференцию
Прием заявок до 22 октября 2012 г.
8 (495) 225‐62‐84 e‐mail: konkurs@russiancouncil.ru
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=691&from=konkurs#top

Группа компаний АКИГ,
Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации
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II Ежегодный Всероссийский конкурс научно-исследовательских и проектных
работ студентов и аспирантов «Устойчивое будущее России»
Участники
Направления

Условия участия
Финансирование

Срок подачи заявок
Подробнее

К участию приглашаются студенты, аспиранты и коллективы учащихся высших учебных
заведений Российской Федерации вне зависимости от факультета, специальности и
формы обучения.
Участникам поставлена интересная интеллектуальная задача – проанализировать
текущую ситуацию в Российской Федерации и предложить свой инновационный подход к
решению одного из наиболее значимых вопросов ее развития, в рамках трех ключевых
направлений:
• Повышение качества и доступности государственных услуг.
• Развитие общественных институтов – условие устойчивого развития России.
• Разработка концепции общепринятых и/или альтернативных методов решения
проблемы утилизации отходов в Российской Федерации (в том числе в сферах
законодательства, необходимой инфраструктуры и т.п.).
Желающим побороться за призовые места необходимо заполнить онлайн заявку на
сайте конкурса – www.konkurs.acig.ru – и приложить к ней тезисы своей будущей
проектной работы.
В финале конкурса будут определены победители по каждой из трех тематик. Авторов
лучших работ ждет вознаграждение в соответствии с призовыми местами:
I место: образовательная программа на сумму 100 000 рублей.
II место: образовательная программа на сумму 50 000 рублей.
III место: образовательная программа на сумму 20 000 рублей
До 8 октября 2012 года
www.konkurs.acig.ru

Фонд «Президентский центр Б. Н. Ельцина»,
Гуманитарный и политологический центр «Стратегия»,
Школа политософии «Достоинство»,
Международный университет в Москве
Второй всероссийский конкурса инновационных работ студентов, аспирантов,
молодых ученых и специалистов «Борис Ельцин – Новая Россия – Мир»
Участники

Номинации
Тематика

31

•
•
•
•

молодые люди – граждане России до 35 лет:
студенчество, молодые ученые,
предприниматели в сфере малого, среднего и крупного бизнеса,
молодые специалисты – профессионалы своего дела, управленцы из
организаций гражданского общества, государственных структур и органов
местного самоуправления,
• представители общественных организаций, активисты гражданского общества,
местного самоуправления, социокультурных, творческих, местных и
территориальных сообществ,
• представители СМИ,
• деятели современного искусства и культуры.
На Конкурс номинируются работы по двум категориям:
1.научные текстовые работы и
2.научно-практические социально-инновационные проекты.
Категория: научные работы
1.История принятия и реализации Ельцинской Конституции. Конституционное
мировоззрение: политософская антропология (политософский комментарий
Конституции).
2. Концепт Новой России как фундаментальная научно-практическая задача: её
актуальность, пути и методы решения.
3. Беловежский консенсус. Новая Россия и перспективы СНГ. Новая Россия и Большая
Европа. Новая Россия и будущее мирового сообщества. Беловежский консенсус, его
место и роль в системе консенсусных основ истории мировой политики.
4. Проблема создания механизмов непосредственного действия Конституции – основа
гуманитарно-правового развития личности, государства, общества, экономики. Через
диалог поколений, мировоззрений и личностей – к духовности, доверию, достоинству.
5. Конституционный консенсус: сущность, международный опыт, методология
формирования, культура памяти 1990-х, перспективы.

6. От Беловежского консенсуса к Конституционному консенсусу – гуманитарно-правовая
стратегия Новой России.
7. Конституционные основы нового российского федерализма.
8. Гуманитарно-правовой конституционализм – как основа стратегии развития Новой
России.
9. Базовые ценности и смыслы российской Конституции.
10. Принцип верховенства права и конституционное просвещение нации.
11. Место и роль Бориса Ельцина в судьбе России. Эпоха Ельцина как этап
многовековой российской истории: ценностно-смысловая сущность, научно-историческая
концептуализация, перспективы, Ельцинское наследие и культура памяти. Институт
президентства как новое качество власти в российской истории. Методология и
эволюция осуществления конституционных полномочий президентской власти.
12. Свободная тема в рамках Конкурса «Борис Ельцин – Новая Россия – Мир».

Финансирование

Срок подачи заявок
Контакты

Подробнее

Категория: социальные инновации (научно-практические проекты)
1. Политическая (политософская, гуманитарно-правовая) реальность как среда для
социальных инноваций.
2. Экономика как человеческая деятельность. Через диалог поколений, профессий,
мировоззрений, мотивов и интересов, ценностей, личностей – к духовности, доверию,
достоинству в социально-экономической среде.
3. Право. Молодежь как субъект правотворчества и правоприменения.
4. Культура и искусство как политософское, гуманитарно-правовое жизнетворчество.
5. Наука и техника как гуманитарная деятельность на основе ценностей, целей и
смыслов человеческого существования.
6. Интеллектуальное, социальное и гуманитарное развитие: Образование (Новая Школа.
Университетский образ жизни. Непрерывность образования как конкурентоспособность
Личности, Человека и Гражданина) – Педагогика – Медицина – Здравоохранение.
7. Проектирование будущего. Футурология.
8. Анализ концепции и перспектив Открытого Правительства Д. А. Медведева.
Инициативные предложения для его эффективного развития на основе
масштабирования конкретного проектно-программного опыта.
9. Жизнь местных сообществ. Самоуправление. Передовой опыт гражданского
сотрудничества и самоорганизации.
10. Информационное общество. Электронное самоуправление. Электронное
правительство. Проблема соотнесения (сравнения, гармонизации, синергии)
электронного (информационно-коммуникационного) и человеческого измерения
развития.
11. Гуманитарно-правовые и организационно-деятельностные стандарты демократии.
Образцы прямой демократии. Конституционный образ жизни – в проектах, личном и
коллективном организационно-деятельностном опыте.
12. Международная деятельность. Народная дипломатия.
13. Гражданские проекты и инициативы «на вольную тему».
В каждой категории – (I) научные работы и (II) социальные инновации – устанавливаются
три премии:
1 премия – 40 тыс. руб.,
2 премия – 30 тыс. руб.
3 премия – 25 тыс. руб.
До 12 декабря 2012 г.
Россия, 123001, г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 4., стр. 1, Гуманитарный и
политологический центр «Стратегия»
Тел.: 8 (495) 699-32-82
Е-mail: orgkom@hpc-strategy.ru
http://hpc-strategy.ru/

The Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies – Исландия
Ежегодный конкурс грантов имени Снорри Стурлусона
Цель программы
Участники
Требования к
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Предоставить возможность кандидатам приехать в Исландию для совершенствования
исландского языка, знакомства с культурой и жизнью страны.
Гранты предоставляются писателям, переводчикам, научным работникам, не
являющимся студентами вузов и специализирующимся в сфере гуманитарных наук,
проживающим за пределами Исландии.
Официальная форма заявки на участие в конкурсе отсутствует. Заявителям следует

участию

Финансирование
Срок подачи заявок
Подробнее

составить письмо, в свободной форме описывающее цель поездки, указать время
пребывания в Исландии. В письме должна содержаться информация об образовании
кандидата и имеющихся публикациях.
Письмо отправляется обычной почтой по адресу:
Árni Magnússonar Institute for Icelandic Studies
Sigurður Nordal Office
P.O. Box 1220
121 Reykjavík
Iceland
Продолжительность финансирования - минимум три месяца. Размер стипендии
складывается из транспортных расходов на проезд в Исландию и обратно и расходов на
проживание.
До 31 октября 2012 года.
http://www.arnastofnun.is/page/a_inter_snorri_sturluson_fellowships

Грант по магистерской программе Erasmus Mundus в сфере
стратегического управления проектами - Erasmus Mundus-MA in
Strategic Project Management
Организаторы
Требования к
участникам

Условия участия

Финансирование
Срок подачи заявок
Подробнее

Heriot Watt University, School of Management & Languages, UK
Politecnico di Milano, School of Management in Milan, Italia
Umeå University, Umeå School of Business and Economics in Sweden,
• Научные достижения кандидата: минимальная академическая степень бакалавр
или аналогичная степень (как минимум 3 года обучения) и наличие 180 ECTSкредитов (по Европейской системе перевода и накопления кредитов) в схожей
дисциплине.
• Знание английского языка для кандидатов, для которых английский язык не
является родным: IELTS минимальное количество баллов 6,5 или эквивалентно
TOEFL с минимальным количеством баллов 577 (91 internet-based)
• Высокая мотивация
Необходимые документы:
Заполненная он-лайн регистрационная форма участника
Мотивационное письмо (максимум 100 слов)
Автобиография (резюме)
Заверенная копия академической степени
Выписка об успеваемости
Подтверждение знания иностранного языка
Подтверждение профессиональной квалификации
Два рекомендательных письма, предпочтительнее из учреждения, где была получена
первая академическая степень
Копия идентификационной страницы паспорта
Продолжительность обучении - 16 месяцев
составит €36,000, включая: €12,000- €15,000 – плата за участие, транспортные расходы
€8,000, ежемесячная стипендия €1,000
До 6 января 2013 года
http://www.mspme.org/

Институт Глобальных и Европейских Исследований (Global and
European Studies Institute (GESI)),Лейпциг, Германия
Стипендии для обучения в магистратуре в рамках программы Эразмус Мундус
Направление
Требования к
участникам

Условия участия
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Глобалистика
• Степень бакалавра или узнаваемый эквивалент аккредитованного учебного
заведения в области социальных и гуманитарных наук
• Достаточный уровень подготовки для выполнения дипломной работы в
выбранной области
• Очень хорошая успеваемость
• Отличное знание английского языка
• Большой плюс, если заявители имеют базовые знания немецкого и / или
польского и / или датского и / или любого другого европейского языка
Для участия в программе необходимо представить следующие документы:
Заявку

Финансирование
Срок подачи заявок
Контакты

Подробнее

Мотивационное письмо
Резюме
Диплом о высшем образовании
Рекомендательные письма
Подтверждение отличных знаний немецкого или английского языка
Стипендия в размере € 8000 для оплаты транспортных расходов и € 1000 в месяц на
проживание
До 1 декабря 2012 г.
Контактная информация:
Erasmus Mundus European Master in Global Studies
Global and European Studies Institute
Emil-Fuchs-Str. 1
04105 Leipzig
GERMANY
http://www.zv.uni-leipzig.de/en/study/international-study/degree-seeking-students/masterapplicants.html

Германский исторический институт в Москве
Премии Германского исторического института в Москве за лучшую дипломную
работу и кандидатскую диссертацию
Условия участия

Финансирование
Срок подачи заявки
Контакты

Подробнее

На конкурс могут быть заявлены неопубликованные дипломные работы и кандидатские
диссертации, прошедшие защиту после 1 июля 2011 и получившие высшую оценку
госкомиссии.
Соискатели премии должны предоставить рекомендацию своего ученого руководителя.
Наряду с ней обязаны передать в конкурсную комиссию саму дипломную работу или
диссертацию, краткое изложение ее содержания (на двух-трех печатных страницах) и
автобиографию.
Победители конкурса получат денежный приз в размере 500 евро за лучшую дипломную
работу и 1000 евро за лучшую кандидатскую диссертацию.
До 15 ноября 2012 г.
Германский исторический институт в Москве
Нахимовский проспект, 51/21
117418 Москва
Андрей Доронин, andrej.doronin@dhi-moskau.org
http://www.dhi-moskau.de/ru/stipendii-granty/premii/

Центр исследований России, Восточной Европы и Евразии при
Стэндфордском университете
Стипендия для научных работников Wayne Vucinich Visiting Scholar Fellowship
Участники

Условия участия

Финансирование

Срок подачи заявок
Контакты
Подробнее
К содержанию
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Предпочтение будет оказано научным работникам, получившим PhD (или эквивалентную
степень) не ранее пяти лет назад, и являющимся резидентами стран, попадающих в
прямую сферу интересов Центра: России, Восточной Европы, Кавказа и Средней Азии
(включая Афганистан). Стипендия предлагается научнымработникам из данных
регионов, работающих в рамках любых дисциплин.
Для получения стипендии необходимо отправить бланк
заявки, резюме, образец своей работы, два рекомендательных письма, а также краткий
план публичной лекции и/или семинара(ов) для студентов магистратуры Стэндфорда
заместителю директора Центра исследований России, Восточной Европы и Евразии
Роберту Веслингу (Robert Wessling, CREEES Associate Director) на адрес
rwess@stanford.edu .
Продолжительность – двенадцать недель, период - март – июнь 2013 года. Стипендия
покрывает международный перелет, медицинское страхование, визовую поддержку, а
также включает сумму в $ 10,000 на расходы на
проживание.
До 1 ноября 2012 года
rwess@stanford.edu
Более полную информацию можно найти на сайте http://creees.stanford.edu/ .

II. КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, ШКОЛЫ
Общероссийская научно-практическая конференци я
«Подходы к формированию национальной доктрины инженерного
образования в условиях новой индустриализации»
Время и место
проведения
Цель мероприятия

Участники

Оргвзнос
Срок подачи заявки
Контакты

Подробнее

4 – 6 декабря 2012 г., Томск
Цель конференции: обсуждение цели, инструментов и методов совершенствования
технологий и организации инженерного образования в России в условиях новой
индустриализации в соответствии с задачами, поставленными В.В. Путиным в статье
«Нам нужна новая экономика».
Результатом конференции станут рекомендации для формирования национальной
доктрины инженерного образования России, реализация которой позволит российской
инженерной школе и российским инженерным разработкам "занять максимально
значительное место в международном разделении труда" (Путин В.В. «Нам нужна
новая экономика»)
Предполагается, что в конференции примут участие ведущие эксперты страны в
области организации профессиональной подготовки инженеров, представители
инжиниринговых компаний, бизнеса, законодательной и исполнительной власти и
другие заинтересованные стороны.
4 000 рублей с учетом НДС. Участники конференции получат информационные
материалы по тематике конференции, а также сертификат об участии.
До 1 ноября 2012 г.
Светлана Владимировна Рожкова
тел/факс.: +7-3822-421476
e-mail: rozhkova@tpu.ru
Ксения Константиновна Толкачева
тел/факс.: +7-3822-421476
e-mail: tolkacheva@tpu.ru
http://www.aeer.ru/ru/conf1.htm

Мероприятие по поиску партнеров
Ecobusiness cooperation event 2012
Врем и место
проведения
Направления

Рабочий язык
Срок подачи заявок
Контакты

Подробнее

7 – 10 ноября 2012, Римини, Италия
Waste cycle/management
- Water cycle and air quality
- Waste to energy
- Energy Recovery
- Recycling
- Renewable Energy
- Energy efficiency in buildings
- Sustainable mobility
- Bioenergy
Английский
Крайний срок для регистрации и предоставления профиля: до 19 Октября 2012
Крайний срок для выбора двусторонних встреч: 25-30 Октября 2012
Valentina Patano
Unioncamere Emilia-Romagna
Enterprise Europe Network - SIMPLER
Viale Aldo Moro 62 - 40127, Bologna - Italy
Tel.+39 051 6377034 - 45 Fax.+39 051 6377050
simpler@rer.camcom.it
http://www.b2match.eu/ecomondo2012

Международная научно-практическая конференция
«Приоритетные направления экологической реабилитации
Воронежского водохранилища»
Врем и место
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21 ноября 2012 г., Воронеж

проведения
Тематика

Направления

Срок подачи заявок
Контакты

Подробнее

На конференции предполагается рассмотреть и обсудить результаты исследований
специалистов по актуальным экологическим проблемам водохранилищ применительно
к современному состоянию Воронежского водохранилища. В сферу интересов
конференции входят принципы его реабилитации и градостроительного
использования.
В программу конференции будут включены доклады ведущих ученых-специалистов по
данной проблематике
• Методы оценки и прогноза состояния водохранилищ. Мониторинг компонентов
природной среды акватории. Проблемы здоровья населения. Пути реализации
федеральной программы «Чистая вода».
• Эколого-технологические решения по улучшению санитарного состояния воды.
Современные методы реабилитации искусственных водоемов.
• Градоэкологичекие проблемы освоения акваторий и приакваториальных
территорий. Экономико-правовые вопросы эксплуатации водохранилищ.
До 1 ноября 2012 года
Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
8 (473) 220-82-89 – Пастушенко Людмила Юрьевна,
8-904-214-84-48 – Устьянцева Юлия Анатольевна.
konf_vrn_2012@ mail.ru
Информационное письмо с регистрационной формой конференции и требованиями к
оформлению материалов.

2nd International Conference on Smart Grids and Green IT Systems
(SMARTGREENS)
Организатор
Время и место
проведения
Тематические
направления
Срок подачи заявок
Контакты

Подробнее

INSTICC – Institute for Systems and Technologies of Information, Control and
Communication
9 – 10 мая 2013 г., Ахен, Германия
1. Smart grids
2. Energy-aware systems and technologies
3. Sustainable computing and communications
4. Smart cities
До 16 ноября 2012 г.
Av. D. Manuel I, 27A, 2º esq.
2910-595 Setúbal - Portugal
Tel.: +351 265 520 184
Fax: +44 203 357 3118
e-mail: smartgreens.secretariat@insticc.org
http://www.smartgreens.org/CallForPapers.aspx

8th Annual Graduate Conference in Political Science, International
Relations, & Public Policy
Время и место
проведения
Тематика

Рабочий язык
Срок подачи заявок
36

12-14 декабря 2012, Израиль
•
•

Теория и практика «реально- существующих демократий»
Участие в политической, гражданской демократии, и публичная политика:
оценка участия граждан и публичной политики.
• Проблемы глобального управления
• Идеи в области управления и управляющих идеями
• Проблемы в немецкой общественно-политической мысли
• Арабская весна: возможность возобновить исследования на повестке дня по
отношению к политике Ближнего Востока?
• Еврейская политическая мысль
• Суды и судьи в области права и политических наук
• Принятия политических решений
• Основы и не только: Написание и публикация научных статей.
• Оформление исследований
английский
До 14 октября 2012 года

Подробнее

http://gradcon.huji.ac.il/index.php

Student Conference on Conservation Science
Время и место
проведения
Участники
Финансирование

Срок подачи заявок
Контакты

Подробнее

19-21 марта 2013, Кембридж, Великобритания
Конференция предназначена для молодых исследователей в области охраны
окружающей среды биологических, экологических и географических факультетов, а
также учреждений по сохранению окружающей среды и управлению ресурсами
Студентам из развивающихся стран и стран Восточной Европы предоставляются
гранты, покрывающие транспортные расходы, а также гранты на участие в
конференции и прохождение стажировки в течение одного месяца в одной из научных
организаций Великобритании.
До 31 октября 2012 г.
Student Conference on Conservation Science
Department of Zoology
University of Cambridge
Cambridge
CB2 3EJ
UK
Email: sccs@zoo.cam.ac.uk
http://www.sccs-cam.org/

XXXIII Международная научно-техническая конференция
«Электроника и нанотехнологии» - IEEE XXXIII International
Conference Electronics and Nanotechnology
Организаторы

Время и место
проведения
Тематика

Срок подачи заявок
Контакты
Подробнее

Факультет электроники Национального технического университета Украины «Киевский
политехнический институт»,
Национальный авиационный университет,
Международная инженерная ассоциация IEEE
16-19 апреля 2013 г., Киев, Украина
• Микро- и наноэлектроника
• Биомедицинская электроника и обработка сигналов
• Смарт Грид и силовая электроника
• Электронные системы.
До 1 декабря 2012 г.
Адрес : Polytekhnichna Str., 16, Block 12, off.423, 03056, Kiev, Ukraine
Телефон : +38(044)454-99-0
http://elnano.kpi.ua/?index&lang=en

Международная конференция по прикладным и фундаментальным
исследованиям - International Academic Conference on applied and
Fundamental Studies
Организатор
Время и место
проведения
Направления
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27-28 октября, 2012, Сент-Луис, Миссури, США
- Физико-математические науки
- Химические науки
- Биологические науки
- Геолого-минералогические науки
- Технические науки
- Сельскохозяйственные науки
- Педагогические науки
- Медицинские науки
- Фармацевтические науки
- Ветеринарные науки
- Психологические науки
- Экономические науки
- Философия

Условия участия

Рабочие языки
Финансовые условия

Срок подачи заявок
Контакты

Подробнее

- Культура и искусство
- Экологические технологии
- Юридические науки
- Филологические науки
- Исторические науки.
Доклад, заявляемый на конференцию, должен содержать результаты оригинального
научного исследования, выполненного с использованием современной
исследовательской методологии. В докладе должна быть раскрыта тема, показана
степень разработанности проблемы, даны характеристики исследования
(теоретическая или эмпирическая работа, на какой информационной базе), а также
должны быть изложены основные полученные результаты
Русский и английский
Организационный взнос
Для участников из России и СНГ – $ 110
Для остальных иностранных участников – $ 150
Для российских и зарубежных студентов и аспирантов - $ 80
Заявки на участие и доклады к публикации принимаются до 20 октября 2012 года
Партнер по СНГ "Научно-инновационный центр", Россия
Адрес для корреспонденции:
а/я 2337,
Красноярск, РФ, 660075
T: + 7 (391) 271 - 23 - 89
E: pub@conf-afs.com
http://www.Conf-AFS.com

Международный семинар
«EDUCATION FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY AND ICT IN
EDUCATION»
Организаторы
Тематика

Участники
Рабочий язык
Финансирование
Срок подачи заявки
Контакты

Подробнее

Посольство Государства Израиль в РФ
Министерство Иностранных дел Государства Израиль,
Центр международного сотрудничества «МАШАВ»
• Policies in Science and Technology Teaching: How to adapt science teaching
planning to the socio-economic realities of the country.
• Study and discussion about different areas and curriculum models in science and
Technology teaching.
• The use of teaching aids from simple and low cost materials to modern and
sophisticated instruments.
• Teachers’ training - needs, policy and realities.
• Computers in Education
The course is aimed at directors, managers, and supervisors of educational institutions and
systems, whose responsibilities involve the allocation of resources and development of
educational policies.
английский
Расходы на проживание и питание берет на себя израильская сторона. Участники
семинара оплачивают дорогу в Израиль и обратно, личные расходы.
До 29 ноября 2012 г.
За любой информацией можно обращаться в Посольство Израиля с 09:00 до 15:00 по
тел.: (495) 660 27 00 (доб.796 Марина)
mashav@moscow.mfa.gov.il
mashav-moscow@mail.ru
www.israel-state.ru

XIV Апрельская международная научная конференция
«Модернизация экономики и общества»
Организаторы
Время и место
проведения
Тематика
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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
2-4 апреля 2013 года, Москва
Темы конференции: «Мировой экономический кризис и российская экономика» и
«Институты и новая социальная политика»:
• Макроэкономика и экономический рост
• Проблемы государственного управления

Финансирование

Срок подачи заявок
Подробнее

• Финансовые институты и рынки
• Наука и инновации
• Фирмы и рынки
• Экономика и право
• Мировая экономика
• Международные отношения
• Местное самоуправление и гражданская самоорганизация
• Политические процессы
• Демография и рынки труда
• Региональное развитие
• Социально-культурные процессы
• Управление общественным сектором
• Медиа-коммуникации
Участникам из стран СНГ и Восточной Европы, приглашенным выступить с докладами,
может быть предоставлен грант Представительством Всемирного банка в Москве с
целью компенсации расходов по участию в конференции. Заявки на получение гранта
должны быть направлены до 11 февраля 2013 года по адресу interconf@hse.ru.
До 12 ноября 2012,
http://conf.hse.ru/2013/

К содержанию
На сайте Регионального информационного центра научно-технологического сотрудничества с ЕС
http://www.ric.vsu.ru/ Вы можете подписаться на регулярное получение Информационного Бюллетеня (конкурсы,
гранты, конференции) и новостной рассылки сайта по ссылке http://www.ric.vsu.ru/ru/podpisatsja.
Рассылка бюллетеня 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 информационный центр научно-технологического сотрудничества с ЕС ВГУ (РИЦ ВГУ)
При использовании информации ссылка обязательна.
Информация для контактов:
Акульшина Алла Владимировна akulshina@vsu.ru
Ушкова Наталья Николаевна ushkova@vsu.ru
Пилиева Елена Олеговна pilieva@vsu.ru
Воронеж, пл. Университетская, 1. Новый корпус ВГУ, каб. 478а
Воронежский государственный университет,
Региональный информационный центр
научно-технологического сотрудничества с ЕС
Тел./факс: (473) 220 -75-26; тел. 227- 037
Сайт РИЦ ВГУ: www.ric.vsu.ru
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