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I  . КОНКУРСЫ, ГРАНТЫ, СТИПЕНДИИ  

1.1 Многопрофильные

Седьмая рамочная программа
Европейского Союза по научно-технологическому сотрудничеству (7РП)

(2007-2013)

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Описание 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.

Структура 7РП 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  Intra-

European 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:

5



• Гранты для  начинающих независимых исследователей -  ERC Starting  Independent 
Researcher Grant (ERC Starting Grant)

• Гранты для опытных ученых - ERC Advanced Investigator Grant (ERC Advanced Grant)
Внимание! 7РП ориентирована на междисциплинарный подход и, имеет смысл ознакомиться с 

конкурсами в рамках тематических направлений смежных с Вашей сферой деятельности.
Как 
проанализировать 
возможность 
участия?

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;

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  /  fp  7/  special  _  programmes  .

Перечень 
открытых 
конкурсов 7РП

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  

Конкурсная 
документация

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. 
Сайт 7РП http  ://  cordis  .  europa  .  eu  /  fp  7/  home  _  en  .  html   
Где найти 
поддержку в 
участии в 7РП?

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   

Поиск партнеров 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 

6

http://www.ric.vsu.ru/ru/partner_search_form
mailto:bakalova@vsu.ru
http://www.ric.vsu.ru/UserFiles/File/partner_offer_form.doc
http://www.ric.vsu.ru/ru/cbs_rip/inin_net
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/calls
http://www.ric.vsu.ru/ru/fp7/special_programmes


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

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

Количество 
объявленных тем/ 
Схемы 
финансирования 
конкурса

Тематическое направление 2: «Продукты питания, сельское хозяйство и биотехнологии» - Food, 
Agriculture and Fisheries, Biotechnology
FP7-KBBE-2013-7-
single-stage

KBBE-2013 341, 35 10 июля 
2012

5 февраля 2013 45 тем/
Совместный 
широкомасштабный 
проект;

Малый или средний 
научно-
исследовательский 
проект;

Совместный 
широкомасштабный 
проект (в интересах 
малых/средних 
предприятий (МСП));

Малый или средний 
научно-
исследовательский 
проект (в интересах 
малых/средних 
предприятий (МСП));

Мероприятия по 
координации;

Мероприятия по 
поддержке

FP7-OCEAN-2013 The Ocean of 
Tomorrow 2013

Междисципли
нарный 
конкурс среди 
тематических 
направлений 2, 
4, 5, 6 и 7

55 10 июля 
2012

7 февраля 2013 4 темы/
Совместный научно-
исследовательский 
проект

Тематическое направление 3: «Информационные и коммуникационные технологии» - Information and 
Communication Technologies

7

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-OCEAN-2013
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-KBBE-2013-7-single-stage
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-KBBE-2013-7-single-stage
http://www.ric.vsu.ru/ru/partner_search/partner_search_databases


FP7-ICT-2013-SME-
DCA

SME Initiative 
on Analytics

20 10 июля 
2012

15 января 2013 1 тема/
Совместный 
широкомасштабный 
проект;
Малый или средний 
научно-
исследовательский 
проект

FP7-ICT-2013-10 ICT call 10 705,5 10 июля 
2012

15 января 2013 26 тем/
Совместный 
широкомасштабный 
проект;

Малый или средний 
научно-
исследовательский 
проект;

Мероприятия по 
координации и 
поддержке

FP7-ICT-2011-C FET Open 93 20 июля 
2012

12 марта 2013 4 темы/
Малый или средний 
научно-
исследовательский 
проект;
Мероприятия по 
координации и 
поддержке

Тематическое направление 4: «Нанонауки, нанотехнологии, новые материалы и производственные 
процессы» - Nanosciences, nanotechnologies, materials & new production technologies
FP7-OCEAN-2013 The Ocean of 

Tomorrow 2013

Междисципли
нарный 
конкурс среди 
тематических 
направлений 2, 
4, 5, 6 и 7

55 10 июля 
2012

7 февраля 2013 4 темы/
Совместный научно-
исследовательский 
проект

Тематические направление 5: «Энергетика» - Energy
FP7-ENERGY-2013-
IRP

Energy Call - 
Integrated 
Research 
Programmes

37,5 10 июля 
2012

8 января 2013 9 тем/
Мероприятия по 
поддержке

Комбинация 
«Совместный проект» и 
«Мероприятия по 
координации и 
поддержке»

FP7-ENERGY-2013-
2

Energy Call part 
2

83 10 июля 
2012

24 января 2013 3 темы/

Совместный научно-
исследовательский 
проект (ориентация на 
демонстрационную 
деятельность)

Мероприятия по 
координации и 
поддержке

FP7-OCEAN-2013 The Ocean of 
Tomorrow 2013

Междисципли

55 10 июля 
2012

7 февраля 2013 4 темы/
Совместный научно-
исследовательский 
проект
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-OCEAN-2013
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ENERGY-2013-2
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ENERGY-2013-2
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ENERGY-2013-IRP
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ENERGY-2013-IRP
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-OCEAN-2013
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ICT-2011-C
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ICT-2013-10
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ICT-2013-SME-DCA
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ICT-2013-SME-DCA


нарный 
конкурс среди 
тематических 
направлений 2, 
4, 5, 6 и 7

Тематическое направление 6: «Окружающая среда, включая изменения климата» - 
Environment (including Climate Change)
FP7-OCEAN-2013 The Ocean of 

Tomorrow 2013

Междисципли
нарный 
конкурс среди 
тематических 
направлений 2, 
4, 5, 6 и 7

55 10 июля 
2012

7 февраля 2013 4 темы/
Совместный научно-
исследовательский 
проект

FP7-ENV-2013-
WATER-INNO-
DEMO

ENVIRONMEN
T 2013-WATER 
INNO&DEMO

40 10 июля 
2012

4 апреля 2013 2 темы/
Совместные проекты в 
интересах МСП

Мероприятия по 
координации и 
поддержке

Тематическое направление 7: «Транспорт (включая аэронавтику)»
Transport (including aeronautics)
FP7-OCEAN-2013 The Ocean of 

Tomorrow 2013

Междисципли
нарный 
конкурс среди 
тематических 
направлений 2, 
4, 5, 6 и 7

55 10 июля 
2012

7 февраля 2013 4 темы/
Совместный научно-
исследовательский 
проект

FP7-AAT-2013-RTD-
HIGH-SPEED

FP7-
AERONAUTICS 
and AIR 
TRANSPORT 
(AAT)-2013-
RTD-HIGH
SPEED 
(Coordinated 
call with 
Australia, Japan 
and the Russian 
Federation, and 
possibly other 
Third Countries, 
on civil high 
speed air 
transport 
research)

5 10 июля 
2012

28 марта 2013 1 тема/
Совместный проект

FP7-AAT-2012-RTD-
L0

FP7-
AERONAUTICS 
and AIR 
TRANSPORT 
(AAT)-2012-
RTD-L0

5 20 июля 
2012

14 марта 2013 2 тема/
Малый или средний 
научно-
исследовательский 
проект

Тематические направление 8: «Социально-экономические и гуманитарные науки» 
Socio-economic Sciences and the Humanities
FP7-SSH-2013-1 FP7-SSH-2013 

- Collaborative 
projects (Large-
scale integrated 
research 

30 10 июля 
2012

31 января 2013 4 темы/
Совместный 
широкомасштабный 
проект
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-SSH-2013-1
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-AAT-2012-RTD-L0
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-AAT-2012-RTD-L0
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-AAT-2013-RTD-HIGH-SPEED
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-AAT-2013-RTD-HIGH-SPEED
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-OCEAN-2013
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ENV-2013-WATER-INNO-DEMO
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ENV-2013-WATER-INNO-DEMO
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ENV-2013-WATER-INNO-DEMO
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-OCEAN-2013


projects)
FP7-SSH-2013-2 FP7-SSH-2013 

- Collaborative 
projects (small 
or medium-
scale focused 
research 
projects) as well 
as coordination 
and support 
actions

68 10 июля 
2012

31 января 2013 21 тема/
Малый или средний 
научно-
исследовательский 
проект;

Малый или средний 
научно-
исследовательский 
проект в рамках 
Специальных акций 
международного 
сотрудничества 
(обязательно участие 
стран-партнеров 
международного 
сотрудничества (в т.ч. 
России))

Программа «Кадры» - People
Идентификаци
онный номер, 
и ссылка на 
официальную 
страницу 
конкурса

Название конкурса Бюджет 
конкурс
а

Дата открытия 
конкурса

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

Информация на 
сайте РИЦ с 
переводом

Marie-Curie Actions
FP7-
PEOPLE-
2013-
COFUND

Софинансирование 
региональных, 
национальных и 
международных 
программ
Marie Curie Co-funding of 
Regional, National, and 
International Programmes 
(COFUND)

http://www.ric.vsu.ru/ru/fp7/open_calls/people/fp7-people-
2012-cofund 

FP7-
PEOPLE-
2013-IRSES

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

30 10 июля 2012 17 января 2013 http  ://  www  .  ric  .  v  
su  .  ru  /  ru  /  fp  7/  op  
en  _  calls  /  people  
/  fp  7-  people  -  
2013-  irses   

FP7-
PEOPLE-
2013-IAPP

Партнерство науки и 
промышленности 
Marie Curie Industry-
Academia Partnerships 
and Pathways (IAPP)

81 2012-10-02 16 января 2013 http://www.ric.v
su.ru/ru/fp7/spe
cial_programm
es/people#3.5 

Программа «Возможности» - Capacities
Инициатива Идентификационны

й номер, и ссылка 
на официальную 
страницу конкурса

Название 
конкурса

Бюджет 
конкурса

Дата 
открытия 
конкурса

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

Количество 
объявленных 
тем/Схемы 
финансирова
ния
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http://www.ric.vsu.ru/ru/fp7/special_programmes/people#3.5
http://www.ric.vsu.ru/ru/fp7/special_programmes/people#3.5
http://www.ric.vsu.ru/ru/fp7/special_programmes/people#3.5
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-IAPP
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-IAPP
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-IAPP
http://www.ric.vsu.ru/ru/fp7/open_calls/people/fp7-people-2013-irses
http://www.ric.vsu.ru/ru/fp7/open_calls/people/fp7-people-2013-irses
http://www.ric.vsu.ru/ru/fp7/open_calls/people/fp7-people-2013-irses
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-IRSES
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-IRSES
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-IRSES
http://www.ric.vsu.ru/ru/fp7/open_calls/people/fp7-people-2012-cofund
http://www.ric.vsu.ru/ru/fp7/open_calls/people/fp7-people-2012-cofund
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-COFUND
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-COFUND
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-COFUND
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-SSH-2013-2


Science In 
Society

FP7-SCIENCE-IN-
SOCIETY-2013-1

FP7-SCIENCE-
IN-SOCIETY-
2013-1

51,7 10 июля 
2012

16 января 
2013

10 тем/
Мероприятия 
по поддержке;
Мероприятия 
по 
координации;
Малый или 
средний 
научно-
исследователь
ский проект

Support for 
the coherent 
development 
of research 
policies

FP7-CDRP-2013-
Admin-Innovators

Prizes for 
Innovation in 
Public 
Administration

0,9 10 июля 
2012

15 
февраля 
2013

Activities of 
International 
Cooperation

FP7-INCO-
2013-1

Bi-regional 
coordination of 
S&T cooperation 
including priority 
setting and 
definition of S&T 
cooperation 
policies (INCO-
NET)

12,3 10 июля 
2012

18 
декабря 
2012

6 тем/ 
Мероприятия 
по 
координации

FP7-INCO-2013-3 Supporting the 
coordination of 
national and 
regional policies 
and activities of 
Member States 
and/or Associated 
countries in the 
field of 
international 
cooperation – 
Activity ERA-
NET/ERA-NET 
PLUS

10 10 июля 
2012

18 
декабря 
2012

1 тема/ 
Мероприятия 
по 
координации

FP7-INCO-2013-2 Bilateral 
coordination for 
the enhancement 
and development 
of S&T 
Partnerhips 
(BILAT)

8 10 июля 
2012

18 
декабря 
2012

2 темы/
Мероприятия 
по 
координации

FP7-INCO-2013-4 Supporting the 
awareness raising 
of Horizon 2020 in 
the third countries 
(INCO-H2020)

1 10 июля 
2012

18 
декабря 
2012

1 тема/ 
Мероприятия 
по 
координации

FP7-INCO-2013-9 Reinforcing 
cooperation with 
European 
Neighbourhood 
Policy countries 
on bridging the 
gap between 
research and 
innovation (R2I-
ENP)

9,5 10 июля 
2012

18 
декабря 
2012

1 тема/ 
Мероприятия 
по 
координации
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities?callIdentifier=FP7-INCO-2013-9
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities?callIdentifier=FP7-INCO-2013-4
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities?callIdentifier=FP7-INCO-2013-2
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities?callIdentifier=FP7-INCO-2013-3
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities?callIdentifier=FP7-INCO-2013-1
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities?callIdentifier=FP7-INCO-2013-1
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities?callIdentifier=FP7-CDRP-2013-Admin-Innovators
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities?callIdentifier=FP7-CDRP-2013-Admin-Innovators
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities?callIdentifier=FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2013-1
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities?callIdentifier=FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2013-1


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 "ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА"
Опубликованы Информационные бюллетени НКТ "Инфраструктура" от 01.11.2012 и 28.11.2012 г. 
http  ://  fp  7-  infra  .  misis  .  ru  /  newsletters  /  

 

ДРУГАЯ НОВОСТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Практическое 
руководство

Практическое руководство 
'Communicating EU Research & Innovation - a guide for project participants' 

Практическое руководство 'Communicating EU Research & Innovation - a guide for project 
participants' научит участников и координаторов проектов 7РП ЕС представить 
результаты исследований в стратегически правильном свете. 
Оно поможет всем участникам: 
- повысить уровень успешности проектной заявки; 
- обратить внимание национальных правительств, региональных властей, 
государственных и частных источников финансирования на необходимость и 
полезность проводимых исследований; 
- привлечь потенциальных партнеров; 
- содействовать привлечению талантливых студентов и ученых в ваш проект; 
- укрепить репутацию на местном, национальном и международном уровне; 
- найти финансовых спонсоров и промышленников, готовых внедрять ваши 
результаты; 
- генерировать потребности рынка в разрабатываемых продуктах и услугах. 
В руководстве дана ясная картина формальных, контрактных требований по 
коммуникациям и их надлежащему использованию. Приведены примеры блестящих 
практик коллег-координаторов; полезный перечень мер направленных на улучшение 
коммуникационных навыков с самого начала жизненного цикла проекта. 
Руководство доступно по адресу: 
http  ://  ec  .  europa  .  eu  /  research  /  social  -  sciences  /  pdf  /  communicating  -  research  _  en  .  pdf   

Источник - Информационный бюллетень НКТ "Инфраструктура", 28.11.2012 г. 
http://fp7-infra.misis.ru/newsletters/ 

Научные профили 
стран-членов 
Европейского 
Союза

Обновлены научные профили стран - членов Европейского Союза на сайте 7РП ЕС: 
http  ://  ec  .  europa  .  eu  /  research  /  fp  7/  index  _  en  .  cfm  ?  pg  =  country  -  profiles    
а также на сайте будущей программы «Horizon2020»:  
http  ://  ec  .  europa  .  eu  /  research  /  horizon  2020/  index  _  en  .  cfm  ?  pg  =  country  -  profiles    
Кликнув мышью на местоположении страны на интерактивной карте Европы, можно 
получить  ключевую  научно-техническую  информацию,  к  ней  относящуюся,  а  также 
аннотацию ряда проектов 7РП ЕС с участием этой страны.

Источник  -  Информационный  бюллетень  НКТ  "Инфраструктура",  28.11.2012  г. 
http://fp7-infra.misis.ru/newsletters/

К содержанию

Центр польско-российского диалога и согласия

Конкурс на получение стипендии на реализацию научных исследований - 2013/2014

Условия участия Стипендиат  будет  обязан  выполнить  программу  стипендии,  то  есть  реализовать 
исследовательский  план  и  регулярно  участвовать  в  польской  академической  жизни, 
представить один  (или более) промежуточный отчет, а также подготовить общий отчет.  
о стипендии для утверждения директором Центра. Детально обязанности стипендиата 
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будут определяться  договором, заключенным с Центром.
Участники Стипендия  на  реализацию  научных  исследований  присуждается  на  один  или  два 

академических семестра:
а)  исследователям  имеющим  российское  гражданство  или  работающим  в 
российских  научных  учреждениях,  имеющим  научную  степень  и  научные 
достижения,  подтвержденные соответствующей документацией,  которые ведут 
или хотят вести исследования в области польско-российских отношений;
б)  лицам  без  научной  степени,  обучающимся  в  аспирантуре  или  имеющим 
существенные  исследовательские  достижения  в  области  польско-российских 
отношений.

Финансирование Ежемесячная  квота  стипендии,  которую  присуждает  Директор,  не  будет  меньше чем 
3500 злотых и больше чем 3880 злотых для стипендии на два семестра или меньше чем 
3500 злотых и больше чем 5000 злотых для стипендии на один семестр

Срок подачи заявок Срок подачи заявок на академический год 2013/2014 истекает 31 января 2013 г.
Контакты Заявки следует также отправить на адрес электронной почты stypendia@cprdip.pl. 

Просим в заглавии электронного письма и на конверте отметить: „wniosek o stypendium 
badawcze”.

Подробнее http://www.cprdip.pl/main/index.php?id=stypendia-centrum-polsko-rosyjskiego-dialog  u-i-  
porozumienia-na-prowadzenie-bada%C5%83-naukowych&lang=ru

Правительство Республики Словакия

Словацкая национальная стипендиальная программа для поддержки 
академической мобильности студентов, аспирантов, преподавателей вузов, 
исследователей и деятелей искусств

Условия участия В рамках программы финансируются стажировки иностранных студентов, аспирантов, 
преподавателей, ученых и деятелей искусств в словацких университетах.

Участники В конкурсе стипендий могут принять участие:
− Студенты иностранных университетов, приглашенные частными или 

государственными университетами Республики Словакия по программе 
академической мобильности для обучения в Словакии. Длительность стажировки 
– от 1 до 2 семестров.

− Аспиранты, обучающиеся или работающие над исследовательским проектом в 
зарубежном вузе или научно-исследовательском институте, приглашенные 
частным или государственным словацким университетом или исследовательской 
организацией для обучения или проведения исследований в Словакии в рамках 
программы академической мобильности. Продолжительность стажировки – от 1 
до 12 месяцев.

− Преподаватели зарубежных университетов, приглашенные частными или 
государственными университетами Словакии для чтения лекций, проведения 
исследований, мастер-классов в Словакии. Продолжительность стажировки – от 
1 до 12 месяцев.

− Исследователи или деятели искусств, приглашенные частными или 
государственными университетами, исследовательскими организациями 
Словакии для подготовки диссертации или неправительственными 
организациями Словакии для чтения лекций, проведения исследований, мастер-
классов в Словакии. Продолжительность стажировки – от 1 до 12 месяцев.

Стипендиатами программы могут быть граждане
− Государств, входящих в Европейский Союз 
− Других государств, участников Болонского процесса (перечислены только те 

страны, которые не входят в ЕС): Албании, Андорры, Армении, Азербайджана, 
Боснии и Герцеговины, Хорватии, Грузии, Исландии, Казахстана, Лихтенштейна, 
Республики Македония, Молдовы, Монтенегро, Норвегии, России, Сербии 
(включая Косово), Швейцарии, Турции, Украины.

− Беларуси
− Канады, Мексики, США, стран Латинской и Центральной Америки
− Австралии, Китая (включая Тайвань), Египта, Индии, Индонезии, Израиля, 

Японии, Республики Корея, Новой Зеландии, Республики Южная Африка, 
Таиланда, Вьетнама.

В программе НЕ могут принимать участие 
− иностранные студенты и аспиранты, которые на момент подачи заявки уже 

обучаются в Словакии или приняты для прохождения магистерского курса 
или обучения в аспирантуре в Словакии. 
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− Зарубежные преподаватели вузов и исследователи, которые уже преподают или 
участвуют в исследовательских проектах в Словакии.

− Граждане Словакии, обучающиеся, преподающие или проводящие исследования 
в зарубежных университетах.

− Иностранцы, получающие гранты по другим стипендиальным программам в 
Словакии (Вышеградские стипендии, стипендии по программе Эразмус 
Мундус, CEEPUS, стипендии в рамках двусторонних межгосударственных 
соглашений и т.д.)

Финансирование Стипендия покрывает расходы на проживание. Не предусмотрено финансирование 
проезда в Словакию и обратно. Стипендиат может обратиться за помощью в поиске 
жилья и оформлении необходимых документов в принимающий его словацкий вуз. 
Ежемесячный размер стипендии составляет 280 EUR для студентов, 470 EUR для 
аспирантов, 670 EUR для молодых преподавателей или ученых без степени, имеющих 
менее 4 лет стажа, 850 EUR для более опытных преподавателей (ученых со степенью) 
или имеющих стаж более 4 лет; 1000 EUR для опытных преподавателей (ученых со 
степенью), имеющих более 10 лет стажа.
Подробная информация о программе опубликована по адресу: 
http://www.scholarships.sk/en/main/programme-terms-and-conditions/foreign-applicants  

Сроки подачи заявок Заявки на академический год 2013/2014 принимаются до 30 апреля 2013 г.
Заявки подаются на сайте www.scholarships.sk 
Оригиналы документов необходимо отправить по адресу:  SAIA, n. o., │Námestie slobody 
23 │ 812 20 Bratislava 1 │ Slovakia
Документы должны быть получены SAIA до крайнего срока приема заявок.

Посольство Франции в России

Конкурс стипендий для прохождения учебных стажировок во Франции

Участники К участию в конкурсе приглашаются дипломированные специалисты (бакалавры, 
магистры, кандидаты наук), зачисленные для участия в академических программах 
французских вузов.

Направления Претендовать на получение стипендии могут участники программ обучения по всем 
дисциплинам, которые преподаются во Франции. 

Требования к 
кандидатам

Российское гражданство и проживание на территории России;
Хорошее знание французского языка;
Подтверждение о приеме из французского учебного заведения с программой и сроками 
стажировки. 

Обязательные 
документы

Резюме;
Диплом и выписка из зачетной книжки (с нотариально заверенным переводом);
Рекомендательное писмо;
Приглашение от ВУЗа со сроками пребывания;
Мотивационное письмо;
Студенческий билет или разрешение на работу

Финансирование Помощь в получении визы (бесплатная виза)
Стипендия в размере 760 евро/месяц
Возможность получения места в студенческом общежитии, но без гарантии получения 
жилья (в частности, в Париже). По получении подтверждения о предоставлении 
стипендии студент обязан связаться с организацией во Франции, ответственной за 
выдачу стипендий.
Бесплатная страховка, покрывающая весь период пребывания во Франции с первого до 
последнего дня

Срок подачи заявок Заявки на участие в конкурсе принимаются до 12 декабря 2012 года
Подробнее http://bgfrussie.ru/Session/?id=52 

Министерство иностранных дел Франции

Программа стипендий Эйфеля

Цель программы Укрепление и развитие международных связей французских ВУЗов, привлечение 
перспективных молодых специалистов из развивающихся стран для обучения в 
магистратуре и аспирантуре в лучших учебных заведениях страны.

Условия участия В рамках программы принимаются заявки для обучения по следующим направлениям:
− Инженерные дисциплины – для обучения в магистратуре; для обучения на 

уровне PhD (аспирантура) доступен более широкий спектр специальностей: 
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инженерные дисциплины, точные науки (математика, физика, химия, науки о 
жизни, нано- и биотехнологии, науки о Земле, информационные и 
коммуникационные технологии);

− Экономика и менеджмент;
− Право и политология.

Участники Заявители должны быть дипломированными специалистами в соответствующем 
направлении.

Сроки подачи заявок Заявки принимаются до 9 января 2013 года. 
Результаты конкурса будут объявлены 18 марта 2013 года.

Подробнее Подробная информация о программе представлена на сайте 
http://www.campusfrance.org/en/eiffel 

Посольство Германии в России

Гранты на порведение мероприятий в рамках «Дней Германии»

У Вас есть проект, который Вы – лично или как представитель какой-либо организации на 
месте – хотите разработать и реализовать в Вашем регионе в рамках «Дней Германии»? 
Тогда Вы можете  принять участие в конкурсе на получение грантов на следующий год! 
Если Ваш проект имеет явное отношение к Германии, фестивальный характер и 
ориентирован на широкую общественность, то он, в принципе, подходит. Хорошая 
концепция содержания, убедительный график реализации, а также реалистичный план 
расходов и финансирования являются необходимыми условиями. Кроме того, Вам 
необходимо представить концепцию работы с общественностью и привлечения средств 
массовой информации.
Если Вы хотите осуществить свой проект до июня 2013 г., то по времени он попадает в 
рамки «Года Германии в России 2012/2013». Тем самым Вы можете привлечь 
дополнительное внимание, использовав для него логотип Года Германии, разместить 
рекламу проекта на сайте Года Германии и таким образом вписаться в пестрый круг 
более чем 1000 различных мероприятий, проводимых в этот год по всей России. 
Исключение составляют проекты в Москве и Санкт-Петербурге.
Для проведения мероприятия в рамках «Дней Германии» Вы можете подать заявку в 
Посольство Германии в Москве на предоставление суммы до 5000 евро. При этом 
просьба иметь в виду, что сумма заявки должна составлять не более 30% от общих 
расходов на проведение «Дней Германии». Исключается финансирование питания 
(включая приемы, банкеты и т.д.). Кроме того Вы не можете параллельно подавать 
заявку о предоставлении средств на проведение того же самого мероприятия из третьих 
источников, например, ДААД, Немецкий культурный центр им. Гёте, Общество 
международного сотрудничества или прочие организации, получающие содействие из 
германских федеральных средств.
Прием заявок на конкурс заканчивается в пятницу, 14 декабря 2012 г. Документы 
направляйте по электронной почте, адрес которой указан ниже. Решение о возможности 
предоставления гранта по Вашей заявке принимает жюри в отборочном заседании. О 
результатах, предположительно, будет сообщено в конце января 2013 г.
Указания по подаче заявки на получение гранта [pdf, 82,47k] 
Формуляр заявки на участие в конкурсе (на немецком языке) [msword, 140k] 
На другие вопросы Вам ответит госпожа Лилия Добыш.
Контактная информация 
Дни Германии организуются Рабочим штабом по сотрудничеству с российскими 
регионами Посольства Германии в Москве. 
Рабочий штаб по сотрудничеству с российскими регионами 
Контактное лицо: Лилия Добыш
119285, Москва, ул. Мосфильмовская, 56 
Тел.:  +7-499-147-65-66 
Факс:  +7-499-147 65 64

Фонд научных и гуманистических исследований Антонио Менегетти 
с центральным представительством в г. Парадизо (Швейцария)

Конкурс научных работ в следующих областях: экономика, медицина, физика и 
философия

Условия участия Темы исследований для данной премии Менегетти: 
− Экономика: «Политическая схема и экономический рационализм» 
− Медицина: «Первичная причинность онкологического процесса» 
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− Физика: «Элементарная частица: квантовая или формальная?» 
− Философия: «От феноменологии Гуссерля до онтологической связи Антонио 

Менегетти» 
Финансирование Победители в каждой из номинаций получат  премию в 15000 (Пятнадцать тысяч) евро.
Срок подачи заявок Работы на конкурс должны быть высланы в соответствии с требованиями и не позднее  1 

января 2013 года.
Контактная 
информация

Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу 
info@fondazionemeneghetti.ch  

Подробнее Сообщение о Конкурсе на сайте Фонда: http://www.fondazionemeneghetti.ch/

К содержанию

1.2. Естественно-технические науки

Российский фонд фундаментальных исследований

Конкурс научных проектов организации российских и международных научных 
мероприятий 2013 г. ("г")

Направления (01) математика, механика и 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;
(08) фундаментальные основы инженерных наук.

Условия В рамках конкурса поддерживаются научные проекты организации и проведения 
российских и международных научных мероприятий на территории России в 2013 году. 
Данные проекты должны способствовать выявлению, систематизации и решению 
актуальных проблем и тенденций развития научного направления, которому посвящено 
мероприятие, развитию научного сотрудничества, обмену результатами исследований, 
обсуждению результатов проектов РФФИ по данной тематике.

Срок подачи заявки До 15.08.2013
Контакты 19991, Москва, Ленинский проспект, 32а, 20-21 этаж, В-334, ГСП-1.

Телефон: (495) 952-58-47 Факс: (495) 938-19-31
Подробнее http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_71536 

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), 
Национальные институты здоровья США (НИЗ)

Конкурс совместных инициативных российско–американских научных проектов 
2013 года Российского фонда фундаментальных исследований и национальных 
институтов здоровья США.

Тематика 1. Исследования, направленные на излечение ВИЧ/СПИДа, включая следующие 
направления: резервуары вируса в организме, латентность и устойчивость ВИЧ, 
скрининг и тестирование новых соединений, разработка и тестирование новых подходов, 
объединяющих вирусологическую, иммунологическую и клеточную терапию, а также 
стратегии активации латентного вируса, приверженность режимам лечения, а также 
исследования, проводимые на уровне отдельных индивидуумов, сообществ и населения 
в целом по разработке и внедрению средств лечения ВИЧ/СПИДа.
2. Вакцины против ВИЧ и вакцины против связанных с ВИЧ сопутствующих заболеваний 
3. Микробициды
4. Молекулярная биология и иммунология ВИЧ и связанных с ВИЧ сопутствующих 
заболеваний, включая исследования микробиома  
5. Социобиологические исследования, включая  поведенческие и интегрированные 
биомедицинские и поведенческие исследования, направленные на изучение 
взаимосвязи использования наркотиков, злоупотребления алкоголем и проблем 
психического здоровья  у людей с ВИЧ/СПИДОМ или подверженных риску заражения 
6. Геномные исследования, направленные на идентифицирование или характеристику 
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геномных факторов, которые способствуют пониманию патогенеза ВИЧ и которые могут 
повлиять или предсказать эффективность профилактики и лечения ВИЧ и связанных с 
ВИЧ сопутствующих заболеваний
7. Туберкулез, ассоциированный с ВИЧ
8. ВИЧ сопутствующие заболевания, например, связанные с ВИЧ онкологические 
заболевания, заболевания печени; исследование этиологии этих заболеваний, включая 
такие как вирусы Эпштейн-Барра, гепатитa B и C в контексте ВИЧ-инфекции

Требования к 
участникам

Проекты выполняются небольшими (до 10 человек с каждой стороны) коллективами 
российских и американских ученых, в состав которых могут входить аспиранты и  
студенты.
Руководитель проекта не может быть лицом, административно подчиненным 
исполнителю проекта.

Срок подачи заявок До 31 января 2013 г.
Контакты РФФИ

Управление международных связей, Отдел международных программ
Бактышева Мария Константиновна

Тел./Факс (495) 952 60 98/ (495) 952 55 79
E-mail: prokhor@rfbr.ru
НИЗ:
Robert W. Eisinger
Director of Scientific and Program Operations
Office of AIDS Research
Тел.: 301-496-0358
E-mail: be4y@nih.gov

Подробнее http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_806013 
Соответствующee объявление НИЗ размещено на веб-сайте НИЗ по адресу: 
http://grants.nih.gov/grants/guide/ 

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), 
Департамент науки и технологии Правительства Индии (ДНТ)

Конкурс совместных инициативных российско–индийских научных проектов 2013 
года

Направления 01) математика, механика, информатика;
(02) физика и астрономия;
(03) химия и науки о материалах;
(04) биология и медицинские науки;
(05) науки о Земле;
(07) инфокоммуникационные  технологии и вычислительные системы;
(08) фундаментальные основы инженерных наук

Условия Проекты выполняются небольшими (до 10 человек с каждой стороны) коллективами 
российских и индийских ученых, в состав которых могут входить аспиранты и  студенты.
Руководитель проекта не может быть лицом, административно подчиненным 
исполнителю проекта.
Российские и индийские ученые - участники проекта по конкурсу «ИНД_а» 
предварительно согласовывают между собой содержание своих заявок. Название 
проекта должно быть одинаковым для российской и индийской  заявок. Российские 
ученые направляют заявки в РФФИ, а индийские ученые одновременно - в ДНТ.

Срок подачи заявок До 31 января 2013 г.
Контакты Российский фонд фундаментальных исследований, 

Управление международных связей
Мирзабекова Ася Андреевна
Тел.: (495) 952-55-84
e-mail: asya@rfbr.ru

Ministry of Science and Technology of the Government of India
Department of Science and Technology
Technology Bhawan, New Mehrauli Road, New Delhi - 110016
International Division
SK Varshney
e-mail: skvdst@nic.in
URL: www.dst.gov.in/www.stic-dst.org
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Подробнее http  ://  www  .  rfbr  .  ru  /  rffi  /  ru  /  contest  /  o  _805982   

XXIII   Менделеевский конкурс студентов-химиков  

Цель конкурта Менделеевский конкурс проводится с целью выявления молодых талантливых химиков и 
химиков-технологов среди студентов и привлечения их к самостоятельной научно-
исследовательской работе. За многолетнюю историю своего существования конкурс 
завоевал высокий авторитет в научном сообществе. В его проведении активно участвуют 
ведущие химические и химико-технологические вузы России, а также вузы других стран 
СНГ. Многие победители конкурса прежних лет уже стали кандидатами и докторами 
наук, успешно проводят исследования в университетах и академических институтах 
нашей страны, в научных коллективах других государств, в лабораториях многих 
химических корпораций.

Условия участия и 
участники

Конкурс проводится по двум номинациям: 
Номинация № 1 – «Исследования по химии» 
Секции: 

− Физическая и аналитическая химия
− Неорганическая химия и материаловедение
− Органическая и элементоорганическая химия
− Химия полимеров и коллоидных систем

В конкурсе по номинации №1 могут принимать участие студенты 1- 4-х  курсов.

Номинация №2 – «Исследования по химической технологии» 
Секции: 

− Общая химическая технология, основной и нефтехимический синтез
− Технология неорганических материалов
− Технология полимеров и материалов на их основе
− Технология биологически активных соединений

В конкурсе могут принимать участие студенты 1 - 4-х курсов классических университетов 
и 1 - 5-х курсов технических университетов и ВУЗов технологической направленности. 

Срок подачи заявок Желающие принять участие в конкурсе должны до 10 декабря 2012 г представить в 
конкурсную комиссию пакет документов

Контакты 119571, г. Москва, пр. Вернадского, 86, МИТХТ им. М.В.Ломоносова 
(23 Менделеевский конкурс студентов) 
e-mail: elena.rotina@mail.ru  
www.chemeco.ru  
Тел. 8-495-434-81-02, 8-910-473-66-21 
Ротина Елена Сергеевна

Подробнее На сайте www.chemeco.ru   

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере

Транснациональный конкурс в рамках проекта ЭРАНЕТ EuroTransBio

Общая информация Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 
информирует о начале проведения международного конкурса в рамках проекта ЭРАНЕТ 
EuroTransBio. Проект EuroTransBio направлен на поддержку реализации проектов в 
области биотехнологий малыми предприятиями с целью стимулирования транс-
европейского сотрудничества. 
Данный конкурс является восьмым по счету для проекта и первым с участием России и 
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. 
Фонд присоединился к проекту в сентябре 2012 года.

Условия анная пилотная инициатива заключается в проведении многосторонних конкурсов на 
выполнение совместных европейско-российских проектов в области прикладных 
исследований по тематике «Биотехнологии»:

− «красные» биотехнологии (биотехнологии в медицине и здравоохранении);
− «белые» биотехнологии (биотехнологии для промышленности);
− «зеленые» биотехнологии (биотехнологии в сельском хозяйстве);
− «синие» биотехнологии (биотехнологии в области морских исследований);
− биотехнологии для охраны окружающей среды.

Консорциум, подающий заявку на проект, должен включать в себя, как минимум, два 
малых предприятия из двух различных стран. Исследовательские организации, 
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университеты и крупные компании могут участвовать в проекте, но координировать его 
должно малое предприятие.

Участники Участниками проекта от Европейского Cоюза являются следующие страны: Австрия, 
Финляндия, Бельгия, Франция, Германия, Венгрия, Испания.

Срок подачи заявок 31 января 2013 года
Контакты Российские компании, заинтересованные в нахождении европейских партнёров для 

участия в конкурсе могут обращаться в центры проекта Gate2RuBIN / Enterprise Europe 
Network-Russia (список на http://www.gate2rubin.ru/rubin )

Полезная 
информация

Информация на сайте Фонда Содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере.
Форма заявки: http://www.eurotransbio.eu/index.php?index=229
Руководство (на английском языке) по участию в программе: 
http://www.eurotransbio.eu/index.php?index=230

Русское географическое общество

Открытый конкурс на соискание грантов Общества на 2013 год

Номинации 1. Экогеографическое просвещение; 
2. Проведение теоретических и прикладных научных исследований в области охраны 
окружающей среды; 
3. Организация экспедиций и путешествий; 
4. Сохранение объектов живой природы; 
5. Сохранение историко-культурного наследия России; 
6. Издательская работа. 

Участники К соисканию грантов Общества допускаются как физические, так и юридические лица. 
Соискателям необходимо направлять свои грантовые заявки в региональные отделения 
Общества

Финансирование Образование и просвещение – не более 500 тыс. руб. (15 грантов в год)
Проведение теоретических и прикладных научных исследований – не более 1,5 млн. руб. 
(10 грантов в год)
Организация экспедиций и путешествий – не более 1,5 млн. руб. (10 грантов в год)
Проекты по поддержке местных инициатив – не более 500 тыс. руб. (40 грантов в год)
Издательская деятельность – не более 500 тыс. руб. (20 грантов в год)
«Школьная география» - не более 150 тыс. руб. (80 грантов в год)
«Молодые исследователи» - не более 150 тыс. руб. (80 грантов в год)
Сопродюсирование фильмов, радио- и телепередач, электронных СМИ – не более 1,5 
млн. руб. (19 фильмов)
Общий грантовый фонд: 120 млн. руб.

Срок подачи заявок до 15 декабря 2012 года 
Подробнее http://www.rgo.ru/2012/11/obyavlen-otkrytyj-konkurs-na-soiskanie-grantov/ 

Фонд «Сколково» и компания   Cisco     System  

Конкурс на соискание Премии инноваций Сколково при поддержке Cisco I-PRIZE

Направления На конкурс принимаются технологические проекты, основанные на разработке и 
использовании сетевых и облачных технологий, относящиеся к одной из трех следующих 
категорий: 

Применение технологий в энергосбережении.
В связи с растущим спросом на энергоресурсы и развитием альтернативных источников 
энергии, возникают новые задачи по оптимизации работы всей энергосистемы. Для 
рассмотрения в этой категории принимаются проекты связанные с внедрением и 
разработкой идеи «умных» энергосетей, то есть оптимального потребления энергии, 
сокращения себестоимости транспортировки и управления энергосистемой.

Применение технологий в здравоохранении.
Здравоохранение является одной из отраслей, наиболее остро нуждающихся в 
инновациях, позволяющих упростить доступ к медицинским услугам, снизить их 
себестоимость и тем самым повысить эффективность медицинского помощи. Для 
рассмотрения в этой категории принимаются проекты, которые позволят оптимизировать 
процессы взаимодействия, происходящие в отрасли здравоохранения, и повысить 
качество жизни людей во всем мире.

Применение технологий в образовании.
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Для рассмотрения в этой категории принимаются , позволяющие усовершенствовать 
образовательные процессы и обеспечить более простой и быстрый доступ к знаниям, 
обеспечить внедрение более интерактивных и персонализированных методов обучения 
и тем самым обеспечить равные возможности получения образования для всех людей 
во всем мире.

Участники В конкурсе могу участвовать граждане Российской Федерации, постоянно проживающие 
в России и юридические лица, зарегистрированные в России

Финансирование По результатам конкурса, победители получат 5,250,000 рублей в виде безвозмездных 
грантов Cisco для реализации своих проектов.

Срок подачи заявок Прием заявок осуществляется до 31 декабря 2012 года. 
Условия участия Конкурс будет проходить в три этапа. В рамках первого тура, который продлится с 25 

сентября по 31 декабря 2012 года, желающие принять участие должны будут 
зарегистрироваться и подать заявку на сайте www.cisco.ru/go/iprize

Подробнее http://www.cisco.com/web/RU/i-prize/index.html, https://iprize.brightidea.com/ 

Сколковский институт науки и технологий (Сколтех)

Магистерские программы

Направления Сколтех принимает заявки на обучение по магистерским программам в области 
информационных технологий и энергетических технологий, биомедицинских технологий.

Требования Наличие, как минимум, степени бакалавра в области инженерии, математики, физики, 
химии, прикладных наук, биологии и т.п.
Выдающиеся академические успехи
Знание английского языка - TOEFL iBT – 79или IELTS - 6.5

Финансирование Стипендия, покрывающая расходы на обучение, проживание, медицинскую страховку
Срок подачи заявок До 15 января 2013 г.
Контакты Email: admissions@skolkovotech.ru

Phone: +7 (495) 280 1481, ext. 3203
Office of Student Affairs
Skolkovo Institute of Science and Technology
ul. Novaya, d. 100, Karakorum Building, 7th Floor
Skolkovo, 143025
Russian Federation

Подробнее http://apply.skolkovotech.ru/ 

Немецкий межуниверситетский кластер NeuroCure 
(The NeuroCure Excellence Cluster)

Обучение в аспирантуре

Направления Стипендиатам будет предложено обучение по междисциплинарной программе и 
возможность участия в исследовательских проектах по следующим направлениям:
    Molecular mechanisms of nervous system development and function
    Mechanisms of neural damage and cellular age
    Endogenous brain protection
    Nervous system regeneration
    Crosstalk between nervous and immune system
    Developmental disturbances
    Synaptic plasticity

Требования к 
соискателям

Подавать заявки на участие в программе могут специалисты со степенью магистра, 
имеющие фундаментальные знания в нейробиологии, нейрохимии, нейроиммунологии, 
нейроэндокринологии. Приветствуется наличие клинического, практического 
исследовательского опыта, наличие печатных работ по теме.

Условия Заявка подается онлайн. Необходимо отправить CV, два рекомендательных письма, и 
заявку на участие в программе по адресу neurocure-phd@charite.de
Отобранным кандидатам будет предложено пройти промежуточное Skype-
собеседование в феврале 2013 года. В марте состоится финальное интервью, по 
результатам которого будет определен окончательный список участников программы.

Срок подачи заявок до 7 января 2013 года
Подробнее http://www.medical-neurosciences.de/ 

Компания Google, Технологический Институт имени Аниты Борг
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Конкурс на получение стипендий имени Аниты Борг.
Условия участия
Участники К участию в конкурсе приглашаются студентки, обучающиеся в университетах по 

программам в области компьютерных технологий, информатики, математики или тесно 
связанных с ними научных направлений, предусматривающих получение степеней 
бакалавра (3-й курс и выше), магистра, кандидата наук (или эквивалентных им).

Финансирование Победители конкурса получат стипендии в размере 7000 евро (или эквивалент в другой 
валюте).

Срок подачи заявок Заявки принимаются до 01 февраля 2013 года.

Подробнее http://www.google.com/anitaborg-europe 

Корпорация IBM

Конкурс для студентов на прохождение стажировки в исследовательских 
лабораториях IBM в Цюрихе (Швейцария) и Хайфе (Израиль)

Участники Студенты-магистранты, аспиранты дневного отделения из стран восточной Европы, 
Среднего Востока и Африки, обучающиеся по направлениям компьютерные науки, 
электроинженерия, физика, индустриальная инженерия, владеющие английским языком 
на высоком уровне.

Условия Для участия в конкурсе студент должен быть номинирован преподавателем через 
представителя IBM в России и СНГ. С этой целью необходимо направить 
рекомендательное письмо и документы кандидатов. 

Срок подачи заявок До 10 декабря 2012 года
Подробнее http://www.zurich.ibm.com/greatminds/ 

К содержанию

1.3. Гуманитарные и социально-экономические науки

Центр гуманитарных исследований Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,

 Фонд Михаила Прохорова

Конкурс молодых ученых "Карамзинские стипендии-2012"

Направления Программа стажировки направлена на поддержку академической мобильности, 
интеграцию молодых российских ученых и исследователей в международное научное 
сообщество с целью расширения и активизации их профессиональных связей и 
контактов, обмена опытом и сотрудничества в области гуманитарных и общественных 
наук. 

Условия Конкурс проводится для отбора и приглашения на временную работу (6 месяцев) в 
Центр гуманитарных исследований молодых ученых, которые должны стать участниками 
коллективных научных проектов, реализуемых в ЦГИ. Список проектов для работы 
приглашенных исследователей (или исследователей-стажеров) формируется Центром 
гуманитарных исследований, утверждается руководством РАНХиГС. 

Требования к 
участникам

Программа адресована кандидатам наук (или PhD), готовящим к публикации книгу, или 
аспирантам, завершающим работу над кандидатской диссертацией, которые являются 
гражданами РФ, не старше 40 лет, имеющие возможность провести шесть месяцев 2013 
календарного года в Москве с отрывом от основного места работы, владеющие 
английским языком в объеме, необходимом для профессионального общения (чтение 
научной литературы, устное общение с коллегами, научная корреспонденция, 
подготовка докладов и статей); знание других иностранных языков приветствуется.

Финансирование Общий грантовый фонд конкурса: 4 788 000 руб. 
Сумма индивидуального гранта на одного стажера – победителя конкурса: 478 800 руб. 

Срок подачи заявок До 10 декабря 2012 года
Контакты karamzinefellowship@gmail.com 
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Подробнее Условия конкурса, список необходимых документов, сроки и порядок их рассмотрения 
подробно описаны в Положении о конкурсе, размещенном на сайте Центра: 
http://www.hrc.ane.ru/tenders/.

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 • 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.

Номинации На Конкурс номинируются работы по двум категориям:
1.научные текстовые работы и
2.научно-практические социально-инновационные проекты.

Тематика 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».

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.
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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».

Финансирование 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.

Срок подачи заявок До 12 декабря 2012 г.
Контакты 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 

Подробнее http://hpc-strategy.ru/ 

Академия Deutsche Welle, Боннский университет,
Высшая школа Бонн-Рейн-Зиг

Магистерская программа International Media Studies (IMS)

Участники Программа рассчитана на молодых людей с опытом работы в СМИ.
Условия Для поступления на программу требуется знание немецкого и английского языков, 

наличие степени бакалавра и опыт работы в СМИ или смежных сферах, например, в 
отделах маркетинга, общественных организациях

Финансирование Магистратура рассчитана на четыре семестра и стоит 6 тысяч евро за весь курс.
Для покрытия этих расходов Академия Deutsche Welle предлагает студентам полные и 
частичные стипендии. Частичные покрывают стоимость обучения, полные – также 
расходы на проживание в Германии. Студенты из России имеют право претендовать 
только на частичное финансирование. Кандидаты из других стран СНГ – на полные 
стипендии.

Подробнее Сайт программы IMS на английском http://www.dw.de/dw-akademie/studies/s-12276 
Сайт программы IMS на немецком http://www.dw.de/dw-akademie/studium/s-12262 

Грант по магистерской программе   Erasmus     Mundus   в сфере   
стратегического управления проектами -   Erasmus     Mundus  -  MA     in   

Strategic     Project     Management  

Организаторы 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, 

Требования к 
участникам

• Научные достижения кандидата: минимальная академическая степень бакалавр 
или аналогичная степень (как минимум 3 года обучения) и наличие 180 ECTS-
кредитов (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
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Условия участия 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

Финансирование Продолжительность обучении - 16 месяцев 
составит €36,000, включая: €12,000- €15,000 – плата за участие,  транспортные расходы 
€8,000, ежемесячная стипендия €1,000

Срок подачи заявок До 6 января 2013 года
Подробнее http://www.mspme.org/ 

Франко-российский центр гуманитарных и общественных наук в 
Москве

Грант на командировки для молодых исследователей

Участники Аспиранты  и исследователи, кандидаты наук, защитившиеся менее 7 лет назад.
Условия Стипендии предназначены для поддержки научных проектов во Франции, России, 

Белоруссии, Молдавии и Украине (полевые исследования, работа в библиотеках и 
архивах).
Отбор будет учитывать научный интерес проекта и актуальность командировки для его 
реализации. Грант не поддерживает поездки внутри каждой из стран, ни из России в 
Белоруссию, Украину, Молдавию (или наоборот). 
Кандидаты должны представить досье, включающее следующие элементы:
• «CV кандидата» и «проект кандидата» (их формуляры вы найдете ниже); 
• Пояснительную записку не более 5000 знаков (с учетом пробелов и примечаний), 
уточняющую: 1) цели и проблематику исследования; 2) программу командировки (места 
и учреждения, которые планируется посетить, запланированные и уже установленные 
контакты с коллегами и т.д.). 
Досье может быть представлено как на русском, так и на французском языках.

Финансирование Стипендия в размере 1300 евро предназначена для покрытия транспортных расходов и 
расходов на проживание сроком на один месяц. Кроме того, Центр помогает получить 
визы для приезда в Москву или во Францию, а также  логистическую поддержку в Москве 
(помощь в регистрации, письма для записи в библиотеки и архивы, контакты 
исследователей и пр.). 

Срок подачи заявки Досье следует отправлять во Франко-российский центр по адресу centre-fr@centre-fr.net 
до 8 января 2013 г. Результаты конкурса будет сообщены кандидатам в конце января 
2013 г. 

Контакты centre-fr@centre-fr.net 
Подробнее http://www.centre-fr.net/?lang=ru

К содержанию

II  . КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, ШКОЛЫ  
Международная научно-практическая конференция

"Все еще постсоциализм? Культурная память и социальные 
трансформации"

Время и место 
проведения

19-20 апреля 2013, Казань, Россия

Тематические 
направления

• ‘Советский’/’социалистический’ vs ‘постсоветский’/ ‘постсоциалистический’
• Постсоциализм и постколониализм
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• Разные формы постсоциализма в мире
• Культурологические исследования постсоциализма

Условия участия Приглашаются учёные, занимающиеся исследованиями культурологических, 
политических и социальных аспектов постсоциализма. Доклады должны быть 
посвящены России, Восточной Европе и Евразии

Срок подачи заявок Форма заявки и короткое CV нужно отправить на адрес электронной почты: 
psconferencekazan@gmail.com до 4 февраля 2013 года.

Рабочий язык английский.
Финансирование Возможно возмещение расходов на проезд.
Контакты
Подробнее Более подробная информация: на сайте Казанского (Приволжского) федерального 

университета (http://www.kpfu.ru )

Семинар для представителей сектора высшего образования в 
России и Великобритании, работающих с международными 

проектами и партнерствами

Организатор Британский Совет в Москве
Время и место 
проведения

18 декабря 2012 г., г. Москва, Россия

Цель мероприятия поделиться результатами работы, проделанной в рамках грантовой программы 2012-
2013 года , обсудить вопросы, связанные с общей концепцией и моделью партнерства, 
основанного на знаниях.
Кроме того будет объявлен конкурс на участие в программе грантов на 2013-2014 год.
В семинаре примет участие Джон МакГоверн, эксперт в области образования и 
инновационного менеджмента, консультант проекта из Великобритании. 
3 университета - участника представят конкретные примеры, поделятся опытом 
работы, проделанной в рамках грантовой программы 2012-2013 года, и ответят на 
вопросы. Британский Совет также представит программу грантов на 2013 – 2014 год.

Срок подачи заявки До 14 декабря 2012 года
Контакты olga.barnashova@britishcouncil.ru
Подробнее http://www.britishcouncil.org/ru/russia-prohects-ihe-knowledge-economy-partnerships-

seminar-2012.htm 

Международный семинар на английском языке
«Educational Methodologies Youth At-Risk: Preventing Student 

Dropouts and Facilitating Reintegration»

Организаторы Посольство Государства Израиль в РФ, Министерство Иностранных дел Государства 
Израиль, Центр международного сотрудничества «МАШАВ»

Время и место 
проведения

11.02.2013 - 12.03.2013, Израиль

Тематика − Latest concepts, methods, and tools for educational staff training
− Model of the Pluralistic Identity
− Models of Multicultural Education
− Programs designed to implement the compulsory education law for detached youth 

who are not integrated into formal educational frameworks, including special 
programs for youth in protective institutions and prisons

− Humanistic Mathematics as a Tool of Educational Insertion
− Science and Technology Projects as a Tool for Educational Insertion
− Education towards completion of certificates on various high school grade levels, 

within the framework of compensatory centers operated in cooperation with local 
authorities

− The development of social skills, practical skills and leadership
− Special seminars on civic education
− The training of special educational personnel to work with youth at-risk 
− Computerized information centers to provide services for youth, locally and nationally
− Complementary education for school-excluded youth: An Evaluation Study – "From 

Exclusion to Inclusion”
− Improving awareness in teachers of disadvantaged students
− Ways and means designed to assist latent school dropouts
− Correlation between cultural gaps and learning perseverance level 
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− The influence of achievement, motivation and aspiration on learning processes
− Prevention of violent behavior among school students through the advancement of 

youth programs
− Education to prevent use of drugs and alcohol 
− Sexual education

Участники − High-level educational staff, at the regional or national level, dealing with the target 
population;

− School principals, counselors, supervisors;
− Lecturers at teacher training institutions;
− Researchers in relevant fields.
− Applicants must speak and write English fluently.

Финансирование Расходы на проживание и питание берет на себя израильская сторона.
Участники семинара оплачивают дорогу в Израиль и обратно, личные расходы. 

Срок подачи заявок 22 декабря 2012 г.
Контакты 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

Подробнее www.israel-state.ru

IX Международная научно-практическая конференция МАБ
«Бизнес и образование: вектор развития»

Роль инноваций в международном трансфере знаний

Организаторы
Время и место 
проведения

8 февраля 2013 г , Алматы, Казахстан

Тематика • Бизнес-образование и управление знаниями.
• Глобальная конкуренция экономик:  технологии, менеджмент, культура, знания. 
• Бизнес, власть, общество:  корпоративная социальная ответственность, 

социально-трудовые конфликты и возможности медиации.
• Информационные технологии в экономике, образовании и науке.
• Учет, аудит и контроллинг:  международные  и национальные стандарты и 

практика.
• Финансово-кредитные системы в экономике, основанной на знаниях.  
• Инфраструктура как двигатель инновационного развития.
• Языки,   этика  и межкультурные коммуникации в  бизнесе.
• Креативные отрасли и возможности для развития предпринимательства: 

маркетинг, PR,  реклама, искусство.
Участники К участию в  конференции приглашаются  исследователи,  преподаватели вузов, 

представители бизнеса,  докторанты, магистранты.
Рабочие языки русский, казахский, английский
Срок подачи заявок до 25 декабря 2012 г.
Контакты svetlana.shakirova@iab.kz

Международная студенческая научно-практическая конференция
 «Молодые акулы бизнеса»

Организаторы Международная Академия Бизнеса и студенческое научное общество DIXI
Время и место 
проведения

7 февраля 2013 г.,  г. Алматы, Казахстан

Тематика • Финансовые механизмы инновационной экономики.
• Конкурентоспособность   реального сектора экономики  в условиях 

глобализации.
• Менеджмент и маркетинг в инновационном развитии Казахстана.
• Развитие учета, аудита и контроллинга в Казахстане и за рубежом.
• Информационные технологии и инновации.
• Межкультурные коммуникации в условиях глобализации.
• Человеческий капитал, экология и устойчивое развитие.
• Культура бизнеса -  культура нации. 
• Регионализация и глобализация: политика, экономика, культура.
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• Молодежь и инновации: конкурс идей и проектов.
Рабочие языки русский, казахский, английский
Срок подачи заявки до 20 декабря 2012 г.
Контакты kaumenova  @  iab  .  kz   

The 4th Augmented Human (AH) International Conference 

Организаторы
Время и место 
проведения

7-8 марта 2013 г.,  г. Штудгарт, Германия 

Тематика • Wearable Computing and Ubiquitous Computing
• Bionics, Biomechanics, and Exoskeletons
• Brain-Computer Interfaces, Muscle Interfaces, and Implanted Interfaces
• Sensors and Hardware
• Smart Artifacts and Smart Textiles
• Augmented Sport, Health, & Well-being, Training/Rehabilitation Technology
• Augmented and Mixed Reality, Tourism and Games and Context-Awareness
• Augmented Fashion and Art

Срок подачи заявок 8 января 2013 г.
Подробнее http://www.hcilab.org/ah2013/ 

2nd EOS Conference on Optofluidics (EOSOF 2013)

Время и место 
проведения

13 – 15 мая 2013 г., Мюнхен, Германия

Тематика • Photonic actuation of microfluidics
• Optofluidic drug delivery
• High resolution in-chip lensless microscopy
• Optical and photonic tweezers
• Optofluidic lenses and solar collectors
• Microfluidic lasers
• Fluid-fluid waveguides and microfluidically tuned optical fibers
• High sensitivity biomolecular sensor platforms
• Fluid displays and paper
• Optofluidic photobioreactors and photocatalytic reactors
• Optofluidic water purification
• Upscaling optofluidic technology

Срок подачи заявок до 16 января 2013 г.
Подробнее http  ://  www  .  myeos  .  org  /  events  /  eosof  2013  

Международный научный симпозиум «Bacterial Networks 
(bacnet13)»

Организаторы European Scientific Foundation, 
European Molecular Biology Organization (EMBO)

Время и место 
проведения

16-21 марта 2013 г., Пултуск, Польша

Тематика BacNet13 will cover the signal transduction and regulatory networks underlying information 
gathering, processing and implementation in bacteria. 
Current advances in understanding the architecture, function and dynamics of these complex 
circuits, which are driven by molecular and systems biology, are now also allowing deep 
insight into bacterial pathogenesis and ecology and provide new tools for synthetic biology.

Срок подачи заявок До 30 декабря 2012 г.
Подробнее http://www.esf.org/index.php?id=9575 

Зимняя школа «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВОСУДИЕ: 
ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ И МЕТОДИКА ИГРОВЫХ СУДЕБНЫХ 

ПРОЦЕССОВ»

Организатор Институт права и публичной политики
Время и место 28 января—1 февраля 2013 года, Москва
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проведения
Направления

Программа Зимней школы, рассчитанная на пять полных рабочих дней, позволит 
слушателям в ходе интенсивных занятий с высокопрофессиональными 
преподавателями, имеющими как опыт реального взаимодействия с Конституционным 
Судом РФ и Европейским Судом по правам человека, так и опыт организации и 
проведения игровых судебных процессов, усовершенствовать:

• навыки анализа конституционно-правового текста;
• навыки юридического письма и составления документов, подаваемых в 

Конституционный Суд Российской Федерации;
• навыки выстраивания аргументированной правовой позиции;
• навыки применения сравнительно-правового подхода;
• навыки ораторского искусства и управления временем.

Кроме того, для последующего применения и передачи полученных знаний вновь 
приходящим студентам, слушатели Зимней школы получат возможность более 
детально познакомиться:

• с методикой проведения игровых судебных процессов по конституционному 
правосудию в рамках обучения;

• с методикой подготовки студенческих команд для участия в конкурсах по 
конституционному правосудию.

Участники Слушателями Зимней школы могут стать студенты-юристы старших курсов, аспиранты 
и  преподаватели, специализирующиеся в сфере конституционно-правовых дисциплин, 
высших образовательных учреждений России и других стран СНГ. Особый интерес 
программа Зимней школы будет представлять для тех, кто активно использует или 
планирует использовать игровые судебные процессы по конституционному 
правосудию в своей преподавательской деятельности и/или выступать в качестве 
тренеров студенческих команд, участвующих в ежегодном Всероссийском конкурсе по 
конституционному правосудию и других межвузовских конкурсах.

Финансовые условия СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ – 8550 РУБЛЕЙ
Пакет участника включает:
    возможность посещения всех основных занятий и дополнительных консультаций с 
преподавателями;
    печатные и электронные рабочие материалы для чтения и самостоятельной 
подготовки;
    доступ к Интернет в дни занятий;
    доступ к библиотеке Института права и публичной политики;

Расходы на проезд, проживание, питание участники несут самостоятельно.

Срок подачи заявки До 25 декабря 2012 года (для делегатов от юридических лиц)
До 20 января 2013 года (для физических лиц)

Подробнее http://moot-court.ilpp.ru/?page_id=159 

Международная зимняя Школа по физике полупроводников

Организатор Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН
Время и место 
проведения

1- 4 марта 2013 года, Зеленогорск

Направления Основная тематика в программе Школы – сенсоры и детекторы. Традиционно 
программа Школы включает лекцию, посвященную работам по астрофизике, 
отмеченным Нобелевской премией 2012 года по физике. Лекции читают ведущие 
ученые России, ближнего и дальнего зарубежья.

Участники Школа организуется для студентов, аспирантов, молодых ученых.
Срок подачи заявки До 14 декабря 2012 г.
Подробнее http://www.ioffe.ru/winter_school/index.html 

Зимняя психологическая школа
«Психология гендера: роли, конфликты, стереотипы, 

предубеждения»

Организатор Факультет психологии Калужского государственного университета им. К.Э. 
Циолковского

Время и место 1 - 4 февраля 2013 года, г. Калуга
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проведения
Направления Для проведения лекций, мастер-классов, психотерапевтических сессий, демо-версий 

тренингов и т.д. приглашены ученые-психологи, практикующие психологи-консультанты 
и психотерапевты из Калуги, Смоленска, Москвы, Тулы. Будут представлены 
различные подходы к работе с гендерными ролями: психоанализ, гештальт-терапия, 
процессуально-ориентированная психотерапия, сказкотерапия и др.

Срок подачи заявки До 13 января 2013 г.
Контакты Shkola  .  psy  @  gmail  .  com  

(4842) 57-41-38 (декан - Ирина Петровна Краснощеченко)
Подробнее http://lomonosov-msu.ru/rus/event/1286/ 

XVIII Зимняя школа по механике сплошных сред

Организаторы Российский национальный комитет по теоретической и прикладной механике, Научный 
совет РАН по механике деформируемого твердого тела, Институт механики сплошных 
сред Уральского отделения РАН (ИМСС УрО РАН)

Время и место 
проведения

18 - 22 февраля 2013 года

Направления • Вычислительная механика сплошных сред
• Связанные задачи механики деформируемого твердого тела
• Физика и механика мезо- и наноструктурных систем
• Конвекция, гидродинамическая устойчивость и турбулентность
• Гидродинамика многофазных сред
• Гидродинамика неньютоновских жидкостей и жидкостей с особыми свойствами
• Междисциплинарные исследования в медицине

Финансовые условия Организационный взнос для участников 2000 рублей.
Срок подачи заявки До 20 декабря 2012 г. - представление заявочной карточки и тезисов доклада
Контакты Институт механики сплошных сред УрО РАН

ул. Академика Королева, д. 1,
614013, Пермь
Оргкомитет XVIII Зимней школы по механике сплошных сред

Ученый секретарь
Юрлова Наталия Алексеевна
тел. (342) 237 83 20
school-2013@icmm.ru
факс: (342) 237 84 87

Подробнее http://school-2013.icmm.ru/index.php/first-message 

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) по ссылке http  ://  www  .  ric  .  vsu  .  ru  /  ru  /  podpisatsja  . 
Рассылка осуществляется 1-2 раза в месяц. 

При подготовке информационного бюллетеня  использованы материалы информационной системы Европейского 
Сообщества CORDIS http  ://  cordis  .  europa  .  eu  /  , Министерства образования и науки РФ http  ://  www  .  mon  .  gov  .  ru  , 
Федерального агентства по образованию http  ://  www  .  ed  .  gov  .  ru  , Федерального агентства по науке и инновациям 
http  ://  www  .  fasi  .  gov  .  ru  , РФФИ http  ://  www  .  rfbr  .  ru  , РГНФ http  ://  www  .  rfh  .  ru   и других российских и зарубежных 
организаций, фондов и программ, а также Информационного канала «НТ-ИНФОРМ» (www.rsci.ru). С перечнем 
источников можно ознакомиться на нашем сайте - http://www.ric.vsu.ru/ru/poleznye_ssylki .

©  Центр международных проектов и программ ВГУ
Региональный информационный центр научно-технологического сотрудничества с ЕС ВГУ
При использовании информации ссылка обязательна. 

Информация для контактов:
Акульшина Алла Владимировна akulshina  @ vsu.ru  ;
Пилиева Елена Олеговна pilieva  @vsu.ru  ;
Ушкова Наталья Николаевна ushkova  @ vsu.ru  .

Воронеж, пл. Университетская, 1. Новый корпус ВГУ, каб. 478а
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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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