
ТЕКУЩИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ, КОНКУРСЫ, ГРАНТЫ, СТИПЕНДИИ 

(добавления по состоянию на 29 декабря 2013 г.) 

Январь 2014 года 

Магистерские стипендии для иностранных студентов для обучения в 

Техническом университете им. Чалмерса, Гетеборг, Швеция 

(Международное управление  образовательных и обучающих программ, 

Шведский Совет по высшему образованию)  

Конечный срок подачи заявки: 15 января 2014 года 

Веб-сайт: http://www.chalmers.se/en/education/fees-finance/Pages/iPOET.aspx  

Технический университет им. Чалмерса предлагает  иностранным магистрантам 

порядка 50 правительственных стипендий Международного управления 

образовательных и обучающих программ. На получение данной стипендии могут 

претендовать граждане стран, не входящих в ЕС, которые обязаны платить  за 

шведское университетское образование (за исключением ряда стран, таких как  

Бангладеш, Боливия, Буркина-Фасо, Камбоджа, Эфиопия, Кения, Мали, Мозамбик, 

Руанда, Танзания, Уганда и Замбия). Стипендия представляет собой  75%-ую 

скидку от стоимости обучения (4 семестра/ двухгодичная программа). Заявление 

должно быть подано до 15 января 2014 года. 

Критерии отбора: отбор основан на оценках успеваемости претендента и статусе 

учебного заведения, в котором учится претендент.  

Данные стипендии предоставляются по любой магистерской программе, 

преподаваемой в Техническом университете им. Чалмерса.  Стипендиаты будут 

объявлены университетом 15 марта 2014 года. 

Премия за исследования им. Макса Планка  для немецких и иностранных 

ученых (Федеральное министерство образования и исследований 

Германии) 

Конечный срок подачи заявки: 31 января 2014 года 



Веб-сайт: http://www.humboldt-foundation.de/web/max-planck-award.html 

Выдающиеся ученые любой национальности и гражданства, которые, как 
ожидается, и впредь будут достигать научных высот в международном 
сотрудничестве - не в последнюю очередь с помощью этой премии - имеют право 
быть номинированными на Премию за исследования им. Макса Планка. 

На  данную премию  номинируются ученые, специализирующиеся в области 
естественных и технических наук, наук о жизни, а также общественных и 
гуманитарных наук. Каждый год выбирается отдельная область научных знаний. 

В 2014 году Премия за исследования им. Макса Планка будет присуждена в 
области естественных и технических наук по теме "Квантовая нанонаука". 

Спустя 113 лет после основания Максом Планком  квантовой теории 
исследователи с успехом управляют материалами со все возрастающей 
точностью с целью осознания экзотических квантовых состояний. Таким образом, 
появляются наноструктурированные материалы и устройства, которые 
разрабатываются для специальных целей путем применения самых причудливых 
особенностей квантовой механики – например, таких как  дискретизация, 
суперпозиция, запутанность и многотельные системы. Такие явления формируют 
основу относительно молодой экспериментальной  научной области - квантовой 
нанонауки, которая появилась в интерфейсах нанонауки, квантовой оптики, 
фотоники, технологии материалов и квантовой информации. 

Крайний срок подачи заявок -  31 января 2014 года. 

Каждый год Фонд им. Гумбольдта и Общество им. Макса Планка предоставляют 
две премии  за исследования  -  одному исследователю, работающему за 
границей, и одному исследователю, работающему в Германии. 

Номинировать на данную премию могут ректоры/ вице-ректоры университетов и 
главы научно-исследовательских институтов в Германии. Прямые заявления не 
приняты. Как правило, каждая премия составляет 750,000 евро и выдается на 
срок от трех до пяти лет на финансирование исследования, выбранного 
лауреатом премии. 

Февраль 2014 года 

Конкурс имени Аниты Борг для студенток, специализирующихся в 

области компьютерных технологий, информатики и математики 

(Компания «Google», Технологический институт им. Аниты Борг) 

Конечный срок подачи заявки: 17 февраля 2014 года 



Веб-сайт: http://www.google.com/anitaborg/emea/  

Д-р Анита Борг посвятила свою жизнь новому осознанию технологического 
процесса и более активному привлечению женщин в сферу компьютерных и 
технологических областей знаний. Благодаря ее сподвижничеству многие 
женщины заявили о себе в качестве активных участников и лидеров креативных 
технологий.   

Компания Google в рамках продвижения идей, выдвигаемых Анитой Борг, 
объявляет  о проведении конкурса на получение стипендии имени Аниты Борг для 
ученых из Европы, Ближнего Востока и Африки.  Данная стипендия, по мнению 
компании, станет стимулом  для женщин в развитии не только их 
профессиональных качеств в сфере информационных технологий, но и лидерских 
качеств. 

При выделении стипендий будут учитываться успеваемость, опыт руководящей 
работы и склонность кандидата к научной деятельности в области компьютерных 
технологий. Сначала будет отобрана группа финалисток среди бакалавров, 
магистров и аспирантов, затем победителям финала будут назначены стипендии. 
Размер стипендии в 2014-15 учебном году составит 7000 евро (или эквивалент). 

В июне финалисты и стипендиаты будут приглашены в офис компании Google в 
Европе для обмена опытом и делового общения, где они примут участие в 
проведении семинаров, специализированных встреч, а также прослушают ряд 
лекций. 

 

Требования к кандидатам 
 
Кандидаты должны: 

 быть студентками, обучающимися по программам бакалавриата, 
магистратуры и аспирантуры  (или их эквивалентов) в 2014/2015 уч. году; 

 обучаться в одном из университетов Европы, Ближнего Востока или 
Африки. 

 проходить обучение в области компьютерных технологий, теории 
вычислительной техники, информатики или тесно связанных с ними 
областях науки;  

 иметь хорошую успеваемость; 
 по состоянию на 15 ноября 2013 года возраст участниц должен 18 лет и 

более. 



Март 2014 года 

Санкт-Петербургский конкурс молодых переводчиков “Sensum de Sensu” 

(Союз переводчиков России) 

Конечный срок подачи заявки: 06 марта 2014 года (с 03 февраля 2014 г.) 

Веб-сайт: 
http://www.utr.spb.ru/Competition_2014/Regulation%20for%20Sensum%20de%20
Sensu_2014_.pdf 

1. Общие положения   

1.1. Четырнадцатый Санкт-Петербургский конкурс молодых переводчиков Sensum 
de Sensu является общероссийским творческим конкурсом в области письменного 
перевода.  

1.2. Четырнадцатый Санкт-Петербургский конкурс молодых переводчиков Sensum 
de Sensu проводится Санкт-Петербургским региональным отделением Союза 
переводчиков России, а также ассоциированными членами Союза переводчиков 
России, в числе которых:  

- ЗАО «Компания ЭГО Транслейтинг»,  

- Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного 
университета,  

- Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата,  

- Институт прикладной лингвистики Санкт-Петербургского государственного 
политехнического университета,  

- Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена,  

- Компания ПРОМТ,  

- Невский институт языка и культуры,  

- Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права,  

- Кафедра перевода и переводоведения Ленинградского государственного 
университета им. А.С.Пушкина,  

- Техническая переводческая компания «Технотекст»,  



1.3. Конкурс проводится при поддержке Центральной городской публичной 
библиотеки им. В.В.Маяковского (Санкт-Петербург), Культурно-просветительского 
общества «Полония» (Санкт-Петербург), Института Культурных Программ (Санкт-
Петербург), Немецкого культурного центра им. Гёте в Санкт-Петербурге.  

1.4. Четырнадцатый Санкт-Петербургский конкурс молодых переводчиков Sensum 
de Sensu является всероссийским с международным участием – в нем могут 
участвовать граждане России и граждане зарубежных стран, проживающие как в 
России, так и за рубежом.  

1.5. В конкурсе могут принять участие студенты и молодые специалисты, 
работающие в любых областях знаний, науки и техники, которым не исполнилось 
30 лет нам дату подведения итогов конкурса.  

1.6. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
конкурса.   

2. Цели и задачи конкурса   

2.1. Целями и задачами конкурса является привлечение внимания студентов 
высших учебных заведений и молодых специалистов к вопросам практического 
перевода, поощрение и поддержка молодежи, избирающей перевод как область 
своей профессиональной деятельности.  

2.2. Целью конкурса является развитие и распространение языковой культуры, 
культуры русского языка как языка международного общения.  

2.3. Целью конкурса в номинациях «Перевод специального текста» является 
привлечение внимания конкурсантов к нормативным документам, правилам, 
стандартам, ведомственным инструкциям, которые действуют в России и 
регламентируют языковую конструкцию документа.   

3. Разделы и номинации   

3.1. Конкурс проводится отдельно по разделам:  

 Английский язык (перевод на русский язык).  

 Немецкий язык (перевод на русский язык).  

 Французский язык (перевод на русский язык).  

 Польский язык (перевод на русский язык).  

 Испанский язык (перевод на русский язык).  

 Норвежский язык (перевод на русский язык).  



3.2. В разделе конкурса «Английский язык» (Приложение 2) конкурс проводится по 
двум номинациям:  

Номинация I. «Перевод специального текста с английского языка на русский 
язык». Номинация II.  

«Художественный перевод прозы с английского языка на русский язык».  

3.3. В разделе конкурса «Немецкий язык» (Приложение 3) конкурс проводится по 
двум номинациям:  

Номинация I. «Перевод специального текста с немецкого языка на русский язык». 
Номинация II.  

«Художественный перевод прозы с немецкого языка на русский язык».  

3.4. В разделе конкурса «Французский язык» (Приложение 4) конкурс проводится 
по двум номинациям:  

Номинация I. «Перевод специального (технического) текста с французского языка 
на русский язык».  
3.3. В разделе конкурса «Немецкий язык» (Приложение 3) конкурс проводится по 
двум номинациям:  

Номинация I. «Перевод специального текста с немецкого языка на русский язык». 
Номинация II.  

«Художественный перевод прозы с немецкого языка на русский язык».  

3.4. В разделе конкурса «Французский язык» (Приложение 4) конкурс проводится 
по двум номинациям:  

Номинация I. «Перевод специального (технического) текста с французского языка 
на русский язык».  

Номинация II. «Перевод специального (рекламного) текста с французского языка 
на русский язык».  

3.5. В разделе конкурса «Польский язык» (Приложение 5) конкурс проводится по 
одной номинации:  

Номинация I. «Художественный перевод поэзии с польского языка на русский 
язык».  

3.6. В разделе конкурса «Испанский язык» (Приложение 6) конкурс проводится по 
трем номинациям:  



Номинация I. «Перевод специального текста с испанского языка на русский язык». 
Номинация II.  

«Художественный перевод прозы с испанского языка на русский язык». 
Номинация III. «Художественный перевод поэзии с испанского языка на русский 
язык».  

3.7. В разделе конкурса «Норвежский язык» (Приложение 7) конкурс проводится 
по одной номинации:  

Номинация I. «Художественный перевод прозы с норвежского языка на русский 
язык».  

3.8. Каждый конкурсант может принять участие в конкурсе по любой номинации 
или по нескольким номинациям. Для участия в каждой номинации конкурса 
следует подать отдельную заявку.  

3.9. По итогам конкурса устанавливается первое, второе и третье место в каждой 
номинации.  

Оргкомитет конкурса и конкурсная комиссия могут принять особое решение, 
касающееся поощрения участников, с соответствующим обоснованием этого 
решения.  

4. Сроки проведения конкурса   

4.1. Конкурс проводится с 20 декабря 2013 года по 21 апреля 2014 года.  

4.2. Заявки в электронном виде на участие в конкурсе принимаются с 03 февраля 
2014 до 17 часов 06 марта 2014 года.  

4.3. К конкурсу допускаются работы, представленные в оргкомитет лично до 17 
часов 20 марта 2014 года, а также работы, отправленные почтой, с датой 
отправления, обозначенной на почтовом штемпеле, до 20 марта 2014 года 
включительно.  

4.4. Объявление итогов конкурса традиционно приурочено к годовщине создания 
Союза переводчиков России - 19 апреля. Итоги конкурса 2014 года объявляются 
21 апреля 2014 года.  

 

Открытый публичный конкурс работ на соискание премий 

Правительства Российской Федерации в области образования в 2014 году 



Конечный срок подачи заявки: 20 марта 2014 года 

Веб-сайт:  http://xn--80abucjiibhv9a.xn--
p1ai/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/3856 

В соответствии с Положением о премиях Правительства Российской Федерации в 
области образования, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 августа 2013 г. № 744, Межведомственный совет по 
присуждению премий Правительства Российской Федерации в области 
образования объявляет открытый публичный конкурс работ на соискание премий 
Правительства   Российской   Федерации   в  области  образования  в 2014 году. 
Работы принимаются в Министерстве образования  и науки Российской 
Федерации по адресу: 125993, г. Москва, ул. Тверская, д.11, с даты  публикации  
настоящего  объявления  в  «Российской  газете»  до 20 марта 2014 года. 
Телефон для справок: (8495) 629-32-62, 629-19-71, 629-17-09. 
Работы, оформленные с нарушением указанных требований, не принимаются. 
Представленные работы и прилагаемые к ним документы авторам не 
возвращаются. 
  

П Е Р Е Ч Е Н Ь, 
образцы и требования, предъявляемые к оформлению прилагаемых к работе на 
соискание премии Правительства Российской Федерации в области образования 
документов 
  
I. Общие положения. 
  

1. Настоящий Перечень устанавливает правила представления работ на 
соискание премий Правительства Российской Федерации в области образования 
в соответствии с Положением о премиях Правительства Российской Федерации в 
области образования, утвержденным постановлением  Правительством  
Российской  Федерации от 28 августа  2013 г. № 744,  и требованиями, 
предъявляемыми  к оформлению соответствующих документов. 
2. Премии Правительства Российской Федерации в области образования (далее - 
премии) присуждаются гражданам Российской Федерации, иностранным 
гражданам и лицам без гражданства за достижения по следующим направлениям: 
а) внедрение инновационных разработок в сфере образования и осуществление 
профессиональной педагогической деятельности на высоком уровне, 
обеспечивающие: 
создание эффективных технологий обучения; 
проведение научно-практических исследований, результаты которых нашли 
отражение в научных изданиях и монографиях и оказывают эффективное влияние 
на развитие системы образования Российской Федерации; 
разработку и внедрение авторских программ, методик обучения, форм и методов 
оценки подготовки обучающихся, воспитанников, способствующих повышению 



эффективности образовательного процесса и получивших широкое 
распространение; 
б) создание высококачественных учебных изданий для системы образования 
Российской Федерации. 
3. На конкурс выдвигаются: 
а) для подтверждения достижений, предусмотренных в подпункте «а»  пункта 2 
настоящего Перечня, материалы и документы, содержащие  соответствующие 
разработки и (или) подтверждающие достигнутые результаты (далее – работы). 
а) для подтверждения достижений, предусмотренных в подпункте «б» пункта 2 
настоящего Перечня, работы, выполненные в течение последних 10 лет и 
отвечающие требованиям по их использованию в образовательном процессе в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об 
образовании, после их опубликования в печати и практического применения в 
педагогической деятельности на менее 3 лет; 
4. Присуждение премий производится по решению Правительства Российской 
Федерации на основании предложений Межведомственного совета по 
присуждению премий Правительства Российской Федерации в области 
образования (далее – Совет). 
5. Работы на соискание премий очередного года принимаются с даты публикации 
объявления об открытом публичном конкурсе на соискание премий в «Российской  
газете» до 20 марта текущего года. 
6. Лауреаты премии не могут выдвигаться на присуждение премии повторно. 
7. Выдвижение работ на соискание премии осуществляется органами 
государственной власти Российской Федерации, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации и организациями (далее соответственно 
– органы государственной власти и организации) и предусматривает их 
предварительное и всесторонне обсуждение с участием представителей 
государственно-общественных объединений, действующих в системе 
образования, ведущих образовательных и научных учреждений, научно-
педагогических сообществ, объединений работодателей и институтов 
общественного участия в управлении образованием. 
8. Органы государственной власти и организации могут выдвинуть только одну 
работу на соискание премии в году, за который она присуждается. 
9. В случае если исполнителем работы является авторский  коллектив, состав 
соискателей премии не должен превышать 10 человек. 
10. Определения соискателя или состава соискателей из общего числа 
исполнителей работы производится исходя из оценки творческого вклада 
соискателя путем тайного голосования на заседаниях ученых советов или в 
коллективах организаций, где непосредственно выполнялась работа. 
11. Не допускается включение в состав соискателей лиц: 
осуществлявших в процессе выполнения только административные и (или) 
организационные функции; 
удостоенных за эту работу других премий, учрежденных Президентом Российской 
Федерации или Правительством Российской Федерации; 



включенных в авторский коллектив, выполнявший другую работу, выдвинутую на 
соискание премии Правительства Российской Федерации в области образования 
в году, за который она присуждается. 
12. Изменение состава авторского коллектива или наименования работы может 
производиться только по решению выдвигающей организации до момента 
истечения срока представления работы с соблюдением порядка выдвижения. 
13. В случае присуждения премии авторскому коллективу, выполнявшему работу, 
представленную на соискание премии, денежное вознаграждение делится 
поровну между лауреатами премии, а диплом и почетный знак лауреата премии 
вручаются каждому из лауреатов. 
14. Работа, не прошедшая по конкурсу, может быть выдвинута на соискание 
премии еще один раз. При этом оформление документов производится заново. 
II. Комплектация представляемых документов и требования к их оформлению. 
15. В Совет представляются: 
- выдвигаемая на соискание премий работа в одном экземпляре (на бумажном 
носителе) в сброшюрованном виде; 
- прилагаемые к ней следующие документы: 
15.1. сопроводительное письмо органа государственной власти или организации о 
выдвижении работы на соискание премии (далее соответственно – 
сопроводительное письмо и выдвигающая организация) (образец приведен в 
приложении № 1); 
15.2. выписка из решения коллегиального органа выдвигающей организации 
(образец приведен в приложении № 2); 
15.3. справка о творческом вкладе автора (авторов) выдвигаемой работы (образец 
приведен в приложении № 3); 
15.4. анкетные сведения о каждом из авторов в четырех экземплярах (образец 
приведен в приложении № 4); 
15.5. описание работы в трех экземплярах (образец приведен в приложении № 5); 
15.6. реферат-презентация работы в трех экземплярах(образец приведен в 
приложении № 6); 
15.7. аннотация работы в шести экземплярах; 
15.8.  заверенные у нотариуса или в отделе кадров копии первых страниц уставов 
организаций с указанием их организационно-правовой формы (полное 
наименование организации), в которых работают соискатели в двух экземплярах. 
Неработающие пенсионеры представляют копии первых страниц уставов 
организаций с последних мест работы; 
15.9. копии первых страниц паспорта и страницы с указанием места жительства. 
Дополнительно для соискателей, не являющихся работниками выдвигающей 
организации, к документам выдвигающей организации представляются: 
письмо-обращение (образец приведен в приложении № 7); 
выписки из протокола заседаний коллегиального органа организации (образец 
приведен в приложении № 8). 
16. Все документы  оформляются на русском языке и представляются в печатном 
виде. 
17. Справка о творческом вкладе авторов выдвигаемой работы представляется на 
каждого соискателя отдельно. 



Если соискатель является одним из авторов представляемой работы, 
поименованной в подпункте «б» пункта 2 настоящего Перечня, то указывается 
также выполненный им объем работы в печатных листах. 
Справка о творческом вкладе не требуется, если соискатель является 
единственным автором выдвигаемой на конкурс работы. 
18. Анкетные сведения о каждом из авторов представляются из организации по 
основному месту работы соискателя. 
Если после представления работы произошли изменения в анкетных сведениях, 
то об этом необходимо сообщить в Совет в письменном виде. 
Если соискатель премии выдвигается посмертно, то в анкетных сведениях 
указываются последнее место его работы, должность и дата его смерти. 
19. В описании работы излагаются основные положения и результаты, 
достигнутые по направлению «а» пункта 2 настоящего перечня, указывается, как 
представленная работа внедрена в практику на территории Российской 
Федерации. 
В конце приводится список основных опубликованных трудов, которые 
подтверждают творческий вклад соискателей в данную работу. 
Описание работы (печатается через 1,5 интервала, объем – не более 30 страниц). 
К описанию работы могут быть приложены основные опубликованные труды, 
статьи в сброшюрованном виде. 
Титульный лист описания работы подписывается всеми соискателями. 
При выдвижении на конкурс учебного издания описание работы не 
представляется. 
20. В реферате-презентации работы (объем - не более 5 страниц) излагается 
краткое содержание работы, основные научные и практические достижения. В 
заключение в лаконичной форме указываются: 
конкретная научная и практическая новизна, отличающая данную работу 
(актуальность, эффективность, результативность); 
практическая значимость; 
соответствие федеральному и мировому уровням, включая требованиям по 
использованию учебных изданий в образовательном процессе в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации об образовании 
(приказ Минобрнауки России (при наличии); 
количество публикаций по данной работе; 
достигнутые результаты. 
Реферат-презентация оформляется в красочном виде (фотографии, графики, 
таблицы и т. д.); 
На титульном листе указываются: 
-полное наименование выдвигающей организации, 
-полное наименование работы, 
- направление, к которому относится выдвигаемая работа, 
- руководитель работы, 
- фамилии, имена и отчества авторов, места их работы, должности, ученые 
степени и ученые звания; 



Объем реферата-презентации – 5 страниц (включая титульную) книжной 
ориентации формата А4 (не более 1 МБ). Формат реферата-презентации –
 ADOBE PDF. 
21. В аннотации работы указываются: 
  на одной стороне листа: 
- полное наименование работы; 
- направление, к которому относится выдвигаемая работа 
- полное наименование выдвигающей организации; 
- руководитель работы; 
- фамилии, имена и отчества авторов, места их работы, должности, ученые 
степени и ученые звания; 
на другой стороне листа: 
краткое содержание работы, ее новизна, решенная проблема в образовании, 
практическая значимость, внедрение. 
Аннотация работы оформляется на одном листе формата А4(при этом верхнее и 
левое поле должны быть не менее 2,5 см). 
Аннотация подписывается руководителем работы. 
22. Документы, указанные в подпунктах 15.1.-15.9 пункта 15 настоящего Перечня, 
представляются в сброшюрованном виде. Все материалы комплектуются в одну 
или несколько прочных папок с завязками, обеспечивающих сохранность 
документов. 
Описание работы и реферат-презентация представляются по отдельности в 
сброшюрованном виде или скрепляются скоросшивателем. 
Документы, указанные в подпунктах 15.5.-15.7. пункта 15 настоящего Перечня, 
дополнительно представляются на электронном носителе (диск DVD-RW). 
23. Дополнительные материалы (схемы, графики, альбомы фотографий и др.) 
представляются по желанию соискателей. 
24. Во всех документах полное наименование  работы указывается одинаково. 
25. В текстах документов сокращение наименований, подчистки и исправления не 
допускаются. 
26. Работы принимаются в Министерстве образования  и науки Российской 
Федерации по адресу: 125993, г. Москва, ул. Тверская, д.11.Телефон для 
справок: (8495) 629-32-62, 629-19-71, 629-17-09. 
27. Работы, оформленные с нарушением указанных требований, не принимаются. 
28. Представленные работы и прилагаемые к ним документы авторам не 
возвращаются.  
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Конкурс проектов организации российских и международных научных 
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Веб-сайт: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contests_announcement/o_1895597 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд 
фундаментальных исследований» (далее – Фонд) объявляет о проведении в 2014 
г. конкурса проектов организации российских и международных научных 
мероприятий во втором квартале 2014 г. (далее – Конкурс). 

Задача Конкурса – выявление и систематизация актуальных проблем и 
тенденций в областях знаний, по которым Фонд проводит конкурсы 
инициативных научных проектов, создание условий для обмена 
результатами исследований по инициативным научным проектам, 
поддержанным Фондом, развитие научного сотрудничества. 
1. Общие положения 
1.1. Для участия в Конкурсе допускаются проекты организации российских и 
международных научных мероприятий - конференций, семинаров и т.д., 
проводимых на территории Российской Федерации (далее - Проекты) по 
следующим областям знаний: 

            (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) естественнонаучные методы исследований в гуманитарных науках; 

            (07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы; 

(08) фундаментальные основы инженерных наук. 

Мероприятия должны начинаться во втором квартале 2014 г. (в период с 1 апреля 
2014г. по 30 июня 2014г., включительно) 

1.2. Заявки на участие в Конкурсе подаются в электронной форме через 
информационную систему Фонда (КИАС РФФИ) и затем в печатной форме в 
порядке, установленном Разделом 2 настоящего Объявления. 

Прием Заявок в КИАС РФФИ на 2 квартал 2014 год начинается со дня 
опубликования настоящего Объявления на сайте Фонда и заканчивается в 
17-00 мск 1 апреля 2014 года. 
Внимание: Для Проектов, которые начинаются в период с 1 апреля 2014 года 
по 30 апреля 2014 года, включительно, Заявка в электронной форме со 
всеми обязательными приложениями должна быть подана в Фонд не 
позднее, чем за 2 месяца до начала мероприятия. 
Для мероприятий, которые начинаются в период с 1 мая 2014 года по 30 
июня 2014 года, включительно, Заявка в электронной форме со всеми 



обязательными приложениями должна быть подана в Фонд не позднее, чем 
за 3 месяца до начала мероприятия. 
1.3. Фонд рассматривает Заявки и принимает решение о поддержке или об отказе 
в поддержке Проекта по мере поступления Заявок. Решения Фонда по 
результатам рассмотрения Заявок публикуются на сайте Фонда. 
Руководители проектов, представившие Проекты на Конкурс, будут извещены о 
предоставлении гранта или об отказе Фонда поддержать Проект через личные 
кабинеты в информационной системе Фонда (КИАС РФФИ). 

1.4. Заявку на Конкурс могут представить: 

А) Юридические лица - российские научные организации (далее – Научная 
организация), которые: 

- имеют своего представителя (представителей) - научного работника (научных 
работников), состоящего в трудовых отношениях с Организацией, в 
организационном комитете или программном комитете мероприятия; 

- выполняли работы по инициативным научным Проектам, поддержанным 
Фондом, и/или предоставляли победителям конкурса инициативных научных 
проектов – физическим лицам и коллективам физических лиц, условия для 
выполнения научных проектов, поддержанных Фондом, на основании договора с 
Фондом. 

Б) Физическое лицо или физические лица, входящие в состав 
организационного и/или программного комитета мероприятия (не более 10 
человек). 
1.5. Заявка от имени Научной организации подается лицом, имеющим 
соответствующие полномочия на основании учредительных документов Научной 
организации или работником Организации, назначенным руководителем Научной 
организации. При оформлении Заявки в КИАС РФФИ руководитель Научной 
организации или назначенный им сотрудник имеют одинаковый статус 
«Руководитель проекта». 

Если Руководителем проекта назначен работник Научной организации, его 
полномочия подтверждаются приказом руководителя Научной организации и/или 
доверенностью. 

1.6. Заявка на участие в Конкурсе от имени коллектива физических лиц подается 
одним из членов коллектива – Руководителем проекта, получившим полномочия 
от остальных членов коллектива. Наделение Руководителя проекта 
необходимыми полномочиями подтверждается личной подписью каждого из 
членов коллектива под формой Заявки, содержащей сведения о каждом члене 
коллектива (исполнителе). 

Внимание: В дальнейшем в настоящем Объявлении термин «Руководитель 
проекта» используется также в отношении физического лица, подавшего 
Проект на Конкурс от своего имени. 



Руководитель проекта имеет право подать на Конкурс только один Проект. В 
случае отказа Фонда поддержать Проект, Руководитель проекта имеет право 
подать на Конкурс другой Проект до срока, указанного в п.1.2 настоящего 
Объявления. 

Руководитель проекта имеет право участвовать в качестве исполнителя других 
Проектов в настоящем Конкурсе и в качестве исполнителя и Руководителя 
проекта в других конкурсах Фонда, в соответствии с условиями этих конкурсов. 

Физическое лицо и коллектив физических лиц до подачи Проекта на Конкурс 
должны определить организацию, которая предоставит условия для выполнения 
Проекта (далее – Организация) в случае поддержки Проекта Фондом и 
предоставления гранта, в том числе даст согласие на то, чтобы принять грант на 
свой лицевой (расчетный) счет и осуществлять все расчеты по Проекту с 
использованием этого счета. 

1.7. При подаче на Конкурс Проекта, содержащего данные, которым 
предоставлена правовая охрана, необходимо получить согласие 
правообладателей на размещение таких данных в средствах массовой 
информации и на сайте Фонда. 

Проекты, представляемые на Конкурс должны соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны. 

Не могут быть представлены на Конкурс Проекты, название и содержание 
которых полностью совпадают с названием и содержанием какой-либо 
плановой темы, выполняемой (выполнявшейся) в Организации (Научной 
организации) и финансируемой из федерального бюджета и иных 
бюджетных источников. 
Ответственность за соблюдение этих условий возлагается на Руководителя 
проекта. 
Внимание: Подача Проекта на Конкурс означает согласие участников 
Проекта на опубликование Фондом аннотации поддержанного Проекта и 
Отчета о мероприятии (в печатной и электронной форме) с указанием на 
поддержку Проекта Фондом и номера Проекта, присвоенного Фондом. 
1.8. После принятия Фондом решения о поддержке Проекта и предоставлении 
гранта порядок взаимодействия Фонда, получателей грантов и Организации 
(Научной организации) регулируется «Правилами организации и проведения 
работ по научным проектам, поддержанным федеральным государственным 
бюджетным учреждением «Российский фонд фундаментальных исследований», 
утвержденными решением Бюро Совета Фонда, Протокол № 2(130) от «05» марта 
2013 г., и договором, который должен быть заключен в соответствии с указанными 
Правилами (далее - Договор). 

Особенности взаимодействия с победителями Конкурса, которые могут быть не 
учтены указанными выше Правилами, отражены в настоящем Объявлении и 
содержании Договора. 



Внимание: Фонд перечисляет грант на счет Организации (Научной 
организации) только после заключения Договора. 
  
2. Порядок подачи Заявок на участие в Конкурсе 
Заявка на Конкурс подается Руководителем проекта в электронном виде через 
информационную систему Фонда – КИАС РФФИ и, после регистрации Заявки в 
КИАС РФФИ и присвоения регистрационного номера, предоставляется в Фонд в 
распечатанном виде. 

 

Конкурс проектов организации российских и международных научных 

мероприятий, проводимых РФФИ  в первом полугодии 2014 года (РФФИ) 

Конечный срок подачи заявки: 30 апреля 2014 года 

Веб-сайт: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contests_announcement/o_1895608 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд 
фундаментальных исследований» (далее – Фонд) объявляет о проведении 
конкурса проектов организации российских и международных молодежных 
научных мероприятий в первом полугодии 2014 г. (далее – Конкурс). 

Задача Конкурса – содействие включению молодых ученых в научное 
сообщество, выявление и систематизация актуальных проблем и тенденций в 
областях знаний, по которым Фонд проводит конкурсы инициативных научных 
проектов, создание условий для обмена молодыми учеными результатами 
исследований по научным проектам. 
1. Общие положения 
1.1. Для участия в Конкурсе допускаются проекты организации российских и 
международных молодежных научных мероприятий - конференций, семинаров и 
т.д., проводимых на территории Российской Федерации (далее - Проекты) по 
следующим областям знаний: 

            (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) естественнонаучные методы исследований в гуманитарных науках; 

            (07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы; 



(08) фундаментальные основы инженерных наук. 

Мероприятия должны начинаться в первом полугодии 2014 г. (в период с 1 
февраля 2014 г. по 30 июня 2014 г., включительно). 

1.2. Заявки на участие в Конкурсе подаются в электронной форме через 
информационную систему Фонда (КИАС РФФИ) и затем в печатной форме в 
порядке, установленном Разделом 2 настоящего Объявления. 

  
Прием Заявок в КИАС РФФИ на 1 квартал 2014 год начинается со дня 
опубликования настоящего Объявления на сайте Фонда и заканчивается в 17-00 
мск 30 апреля 2014 года. 
  

Внимание: Для Проектов, которые начинаются в период с 1 февраля 2014 года по 
15 марта 2014 года, включительно, Заявка в электронной форме со всеми 
обязательными приложениями должна быть подана в Фонд до 9 января 2014 года. 
Для мероприятий, которые начинаются в период с 16 марта 2014 года по 30 июня 
2014 года, включительно, Заявка в электронной форме со всеми обязательными 
приложениями должна быть подана в Фонд не позднее, чем за 2 месяца до 
начала мероприятия. 
  
1.3. Фонд рассматривает Заявки и принимает решение о поддержке или об отказе 
в поддержке Проекта по мере поступления Заявок. Решения Фонда по 
результатам рассмотрения Заявок публикуются на сайте Фонда. 
Руководители проектов, представившие Проекты на Конкурс, будут извещены о 
предоставлении гранта или об отказе Фонда поддержать Проект через личные 
кабинеты в информационной системе Фонда (КИАС РФФИ). 

1.4. Заявку на Конкурс могут представить: 

А) Юридические лица - российские научные организации (далее – Научная 
организация), которые: 

- имеют своего представителя (представителей) - научного работника (научных 
работников), состоящего в трудовых отношениях с Научной организацией, в 
организационном комитете или программном комитете мероприятия; 

- выполняли работы по инициативным научным Проектам, поддержанным 
Фондом, и/или предоставляли победителям конкурса инициативных научных 
проектов – физическим лицам и коллективам физических лиц, условия для 
выполнения научных проектов, поддержанных Фондом, на основании договора с 
Фондом. 

Б) Физическое лицо или физические лица, входящие в состав организационного 
и/или программного комитета мероприятия (не более 10 человек). 
1.5. Заявка от имени Научной организации подается руководителем Научной 
организации или работником Научной организации, назначенным руководителем 
Научной организации. При оформлении Заявки в КИАС РФФИ руководитель 



Научной организации или назначенный им сотрудник имеют одинаковый статус 
«Руководитель проекта». 

Если Руководителем проекта назначен работник Научной организации, его 
полномочия подтверждаются приказом руководителя Научной организации и/или 
доверенностью. 

1.6. Заявка на участие в Конкурсе от имени коллектива физических лиц подается 
одним из членов коллектива – Руководителем проекта, получившим полномочия 
от остальных членов коллектива. Наделение Руководителя проекта 
необходимыми полномочиями подтверждается личной подписью каждого из 
членов коллектива под формой Заявки, содержащей сведения о каждом члене 
коллектива (исполнителе). 

Внимание: В дальнейшем в настоящем Объявлении термин «Руководитель 
проекта» используется также в отношении физического лица, подавшего Проект 
на Конкурс от своего имени. 
Руководитель проекта имеет право подать на Конкурс только один Проект. В 
случае отказа Фонда поддержать Проект, Руководитель проекта имеет право 
подать на Конкурс другой Проект до срока, указанного в п.1.2 настоящего 
Объявления. 

Руководитель проекта имеет право участвовать в качестве исполнителя других 
Проектов в настоящем Конкурсе и в качестве исполнителя и Руководителя 
проекта в других конкурсах Фонда, в соответствии с условиями этих конкурсов. 

Физическое лицо и коллектив физических лиц до подачи Проекта на Конкурс 
должны определить организацию, которая предоставит условия для выполнения 
Проекта (далее – Организация) в случае поддержки Проекта Фондом и 
предоставления гранта, в том числе даст согласие на то, чтобы принять грант на 
свой лицевой (расчетный) счет и осуществлять все расчеты по Проекту с 
использованием этого счета. 

1.7. При подаче на Конкурс Проекта, содержащего данные, которым 
предоставлена правовая охрана, необходимо получить согласие 
правообладателей на размещение таких данных в средствах массовой 
информации и на сайте Фонда. 

Проекты, представляемые на Конкурс должны соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны. 

Не могут быть представлены на Конкурс Проекты, название и содержание которых 
полностью совпадают с названием и содержанием какой-либо плановой темы, 
выполняемой (выполнявшейся) в Организации (Научной организации) и 
финансируемой из федерального бюджета и иных бюджетных источников. 
Ответственность за соблюдение этих условий возлагается на Руководителя 
проекта. 
Внимание: Подача Проекта на Конкурс означает согласие участников Проекта на 
опубликование Фондом аннотации поддержанного Проекта и Отчета о 



мероприятии (в печатной и электронной форме) с указанием на поддержку 
Проекта Фондом и номера Проекта, присвоенного Фондом. 
1.8. После принятия Фондом решения о поддержке Проекта и предоставлении 
гранта порядок взаимодействия Фонда, получателей грантов и Организации 
(Научной организации) регулируется «Правилами организации и проведения 
работ по научным проектам, поддержанным федеральным государственным 
бюджетным учреждением «Российский фонд фундаментальных исследований», 
утвержденными решением Бюро Совета Фонда, Протокол № 2(130) от «05» марта 
2013 г., и договором, который должен быть заключен в соответствии с указанными 
Правилами (далее - Договор). 

Особенности взаимодействия с победителями Конкурса, которые могут быть не 
учтены указанными выше Правилами, отражены в настоящем Объявлении и 
содержании Договора. 

Внимание: Фонд перечисляет грант на счет Организации (Научной организации) 
только после заключения Договора. 
2. Порядок подачи Заявок на участие в Конкурсе 
Заявка на Конкурс подается Руководителем проекта в электронном виде через 
информационную систему Фонда – КИАС РФФИ и, после регистрации Заявки в 
КИАС РФФИ и присвоения регистрационного номера, предоставляется в Фонд в 
распечатанном виде. 

Контакты по вопросам проведения Конкурса: 
Телефон: 8 (495) 952-50-31, 8 (495) 952-49-50; Кокурина Елена Александровна, 
главный специалист управления молодежных программ, 
e-mail: kokurina@rfbr.ru. 
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Конкурс на лучший прототип технологии распознавания изображений 

(Фонд перспективных исследований) 

Конечный срок подачи заявки: 17 мая 2014 года 

Веб-сайт: http://fpi.gov.ru/activities/ideas/prc 

Фонд перспективных исследований объявляет о старте открытого конкурса на 
лучший прототип технологии распознавания изображений, который продлится с 29 
ноября 2013 года по 30 сентября 2014 года. 
 
Конкурс пройдет в три этапа: 
 
1) отборочный этап (заочный) - с 29 ноября 2013 года по 17 мая 2014 года; 



2) предварительный этап (очный) - с 01 июня 2014 года по 17 июля 2014 года; 
3) заключительный этап (очный) - с 01 августа 2014 года по 16 сентября 2014 года. 

Целью конкурса является разработка алгоритмов распознавания изображений 
нового поколения, способных обеспечить качество, максимально приближенное к 
человеческому. Реализованные алгоритмы требуется воплотить в виде 
законченного программного обеспечения и продемонстрировать достигнутые 
результаты при решении задач распознавания лиц и задач выявления типовых 
объектов на высокодетальных снимках земной поверхности. 

Конкурс ориентирован на поиск передовых научных коллективов, способных 
предложить творческие и новаторские подходы к решению предложенных задач. 
Обращаем ваше внимание на то, что участники должны довести 
разрабатываемые технологии лишь до уровня прототипов, при этом 
обосновав потенциальные возможности их развития. 

Общий призовой фонд конкурса составляет 2 400 000 рублей. Участники, 
продемонстрировавшие лучшие результаты по итогам конкурса, получат 
возможность развития разработанных решений в рамках научно-
исследовательской деятельности Фонда. 
 
Для того чтобы принять участие в отборочном этапе конкурса и получить доступ к 
тестовым данным, необходимо пройти процедуру регистрации на сайте и 
отправить заполненную анкету участника установленного образца на адрес 
prc@fpi.gov.ru. Подробности доступны в разделе "Подать заявку". 

Ознакомиться с подробной информацией о конкурсе, а также с конкурсной 
документацией вы можете в разделе "Материалы". По всем вопросам, 
касающимся проведения конкурса, вы можете обратиться по адресу prc@fpi.gov.ru 
или воспользоваться формой обратной связи, представленной ниже. 
 
Актуальные сведения о конкурсе публикуются в разделе "Новости конкурса". 
В данном разделе также будут своевременно отображаться предварительные 
напоминания о важных событиях каждого из этапов конкурса. 
 
 

 


