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Приглашаем Вас принять участие в Турнире инновационных проектов 
"Менделеев-2014"! 
 
Турнир инновационных проектов «Менделеев» проводится с целью обучить 
студентов, аспирантов и молодых ученых презентовать собственные разработки в 
области химии и материаловедения на инновационных конкурсах и перед 
потенциальными инвесторами. Участвовать в Турнире могут студенты, аспиранты 
и молодые ученые до 35 лет из России и СНГ. Одной из задач Турнира является 
отбор претендентов на конкурс УМНИК (только по Северо-Западному Региону 
РФ). Победители Турнира (независимо от региона) получат ценные призы от 
спонсоров конференции «Менделеев». 
 
Заочный этап: подача заявок до 31 января 2014г. 
Очный этап: 2-3 апреля 2014 г. на базе Химического факультета СПбГУ, Санкт-
Петербург. 
 
Турнир будет проводиться параллельно с конференцией «Менделеев-2014» (с 1 
по 4 апреля 2014 года). 
По всем вопросам обращаться к Сергею Владимировичу Сафонову по 
электронной почте:sci.tourn@gmail.com 
 

Общие положения 

Турнир инновационных проектов «Менделеев» проводится с целью обучить 
студентов, аспирантов и молодых ученых презентовать собственные разработки 
на инновационных конкурсах и перед потенциальными инвесторами. Участвовать 
в Турнире могут студенты, аспиранты и молодые ученые до 35 лет из России и 
СНГ. Одной из задач Турнира является отбор претендентов на конкурс УМНИК 
(только по Северо-Западному Региону РФ). Победители Турнира (независимо от 
региона) получат ценные призы от спонсоров конференции «Менделеев». 

О конкурсе УМНИК 



Конкурс УМНИК предполагает двухступенчатый отбор кандидатов. Первый этап 
отбора Вы можете пройти на Турнире. Система докладчик-оппонент-Жюри 
поможет Вам подготовиться ко 2му этапу отбора - Экспертому совету. Совет 
состоится в конце каждого полугодия. Кандидаты, прошедшие 2 этапа отбора, 
получают грант в размере 400.000 рублей (2 года по 200.000 руб. в год). Грант 
перечисляются на банковскую карту победителя поэтапно и предназначен 
исключительно для заработной платы победителя. 

Подробности о конкурсе УМНИК: ссылка на сайт. 

Основные понятия 

Докладчик – участник Турнира, выступающий с мультимедийной презентацией по 
собственному научному(инновационному) проекту, в течение 5 минут. 

Оппонент – участник Турнира, который должен в течение 3 минут оценить проект 
докладчика.  

Полемика – последовательность действий докладчика и оппонента, которая 
заключается в ответе докладчика на замечания оппонента, парировании этих 
ответов последним, и т.д. Время выступления каждого из участников – 3 минуты.  

Основные даты 

1 декабря 2013г. – 31 января 2014г.: Заочный этап. Подача заявок на Турнир. 
Для участия в заочном этапе турнира необходимо отправить на электронный 
адрес sci.tourn@gmail.com два документа: 

1. Краткое описание проекта. 3 страницы итого (включая ссылки и иллюстрации), 
12 шрифтом с одинарным интервалом. Проект должен содержать: название, 
описание проблемы, на решение которой направлен данный проект; 
предлагаемый метод решения; научная новизна предлагаемого метода; 
имеющийся научный задел; публикации(кроме тезисов конференций), патенты, 
победы в конкурсах; существующие конкурирующие решения рассматриваемой 
проблемы; план реализации проекта на ближайшие 2 года (планируемые НИОКР). 

2. Анкету, содержащую ФИО, место учебы(работы), для студентов и аспирантов- 
планируемый год окончания (пример – «Санкт-Петербургский Государственный 
Университет, в 2014 году заканчиваю бакалавриат»), для сотрудников – 
должность. Также анкета для всех участников должна содержать дату рождения, 
е-мейл, мобильный телефон, информацию о том, участвуете ли Вы в 
конференции «Менделеев», в какую секцию и с каким статусом Вы подали доклад 
(устный, стенд). 

20 января: публикация детального регламента Турнира.  



1 марта 2014г.: объявление итогов заочного этапа. Среди участников заочного 
этапа будет отобрано 10-15 проектов дляучастие в очном этапе Турнира. 

2-3 апреля 2014г. Очный этап Турнира. Турнир будет проводиться параллельно с 
конференцией Менделеев, в том же здании. Время докладов будет согласовано 
со временем работы научных секций (вы успеете выступить И на конференции и 
на турнире). 

4 апреля: награждение победителей Турнира. 

Условия участия 

1. Участник должен представлять собственную разработку на Турнире.  

2. 1 апреля, на регистрации всех участников конференции и турнира 
инновационных проектов "Менделеев", участник получает для оппонирования 2 
проекта других участников. На турнире участнику необходимо будет представить 
оппонирование на 1 или 2 из предложенных проектов в виде короткого 
выступления на 3 минуты с критическими замечаниями по научной новизне и 
инновационной составляющей проектов соперников.  

3. Проекты и оппонирование представляются на русском языке. 

 

Обучающая программа для российских исследователей и сотрудников 
аналитических центров (Левада-Центр (Россия), Институт 
общественных дел (Польша) 

Конечный срок подачи заявки:  31 января 2014 года  

Веб-сайт:  http://www.levada.ru/obuchayushchaya-programma-dlya-rossiiskikh-
issledovatelei-i-sotrudnikov-analiticheskikh-tsentrov 

Левада-Центр совместно с Институтом общественных дел (Варшава) объявляет 
набор участников Обучающей программы для российских исследователей и 
сотрудников аналитических центров. 

Программа направлена на укрепление сети исследовательских организаций и 
аналитических центров России и Польши, обмену мнениями, идеями и опытом 
между специалистами обеих стран, а также на повышение квалификации 
российских исследователей и экспертов - участников программы. Прошедшие 
конкурсный отбор приглашаются для участия в двухдневном семинаре в Москве 
в 14-15 марта 2014 г, в ходе которого у них будет возможность пообщаться с 
ведущими российскими экспертами. После чего участники программы отправятся 
в Варшаву, где в течение недели с 16 по 22 марта у них будет возможность 
встретиться с польскими исследователями, познакомиться с работой польского 



экспертного сообщества, вместе с польскими наставниками подготовить 
экспертную публикацию на основе собственных наработок. 

Оплату расходов на проживание и проезд берут на себя организаторы 
стажировки. Основной рабочий язык программы английский. Крайний срок подачи 
заявки на участие - 31 января 2014. 

Подробнее об условиях участия, содержании и сроках программы смотрите в 
приложенных документах. 

Февраль 2014 года 

Конкурс конференций в области математики (Фонд «Династия) 

Конечный срок подачи заявки: 01 февраля 2014 г.  

Веб-сайт:  http://www.dynastyfdn.com/grants/conferences_math 

С 2011 года Фонд проводит открытый грантовый конкурс в рамках программы 
поддержки конференций по математике. 

Заявки на поддержку конференций в области математики, которые состоятся 
на территории России  
с 1 марта 2014 года по 28 февраля 2015 года, принимаются до 1 февраля 2014 г.  
Если конференция запланирована на 2015 год, то все договоры в рамках 
конкурса должны быть заключены, а деньги перечислены до 20 декабря 2014 г. 
Просим заявителей заранее уточнить в своих бухгалтериях, смогут ли они – 
в случае поддержки заявки – принять деньги в 2014 году. 

Условия конкурса 

Конкурс направлен, в основном, на поддержку небольших международных 
конференций высокого уровня. 

Гранты предоставляются на условиях софинансирования, в размере, 
не превышающем 50% затрат на проведение конференции. 

Конкурсный отбор проводит специально сформированное жюри при Независимом 
Московском университете. 

Фонд не предоставляет заявителям информацию о причинах отклонения заявки 
ни устно, ни в виде рецензии на заявку. 

К конкурсу допускаются заявки, удовлетворяющие установленным требованиям. 

Заявка на участие в программе должна быть оформлена стандартным образом и 
направлена в фонд «Династия» от имени организационного комитета 
конференции. 



Подписывая заявку, соискатель СОГЛАШАЕТСЯ С  УСЛОВИЯМИ КОНКУРСА: 

 организаторы, получившие финансовую поддержку, представляют научный 
отчет, который включает в себя список участников конференции, научную 
программу, а также финансовый отчет о расходовании средств. 
Финансовый отчет должен быть подписан председателем 
Организационного комитета и отправлен в Фонд не позднее, чем через 
месяц после окончания конференции; 

 организаторы согласны на опубликование Фондом и Центром 
Непрерывного Математического Образования отчетов по проекту 
(в печатной и электронной форме); 

 фонд имеет право использовать любую информацию о результатах 
конкурса, включая финансовые условия; 

 окончательный размер финансирования будет определен после 
подведения итогов конкурса. 

Представленные на конкурс материалы не возвращаются. 

Как подать заявку 

Заявка должна быть представлена на русском языке только в электронном виде. 

Полный комплект документов, которые входят в заявку, состоит из собственно 
заявки и приложения к ней.  
При этом сведения, составляющие приложение 1  для 
организаций, не находящихся на бюджетном финансировании, и приложение 2  — 
для организаций, находящихся на бюджетном финансировании, различны.  
Заявка, оформленная без учета настоящей просьбы, к сожалению, не сможет 
принять участие в конкурсе. 

ЗАЯВКА вместе с приложением к ней отправляется по электронной почте 
на адрес: secretary@poncelet.ru. 

В заявке обязательно дайте ссылку на сайт или страницу конференции 
в интернете, если она есть. 

Дополнительная информация о конкурсе 

Со всеми вопросами по конкурсу обращайтесь: secretary@poncelet.ru. 

 

Стипендии студентам магистерских и докторских программ  по 
техническим наукам, математике, прикладным наукам, физике, химии, 
биологии или смежным областям (Сколковский институт науки и 
технологии, Россия) 

Конечный срок подачи заявки: 15 февраля 2014 г.  



Веб-сайт: http://www.skoltech.ru/ru/admissions/faqs 

Что такое Сколковский институт науки и технологии (Сколтех)? 

Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) – негосударственный 

образовательно-исследовательский институт, расположенный в подмосковном 

Сколково. Основанный в 2011 году при участии МТИ, Сколтех будет готовить 

новое поколение исследователей и предпринимателей, расширить диапазон 

научных знаний и стимулировать развитие технологических инноваций с целью 

решения важнейших научно-технических проблем, стоящих перед Россией и 

миром в новом тысячелетии. Институт строит свою работу, опираясь на лучшие 

традиции российских и международных образовательных и исследовательских 

практик двадцать первого века, уделяя особое внимание предпринимательской и 

инновационной деятельности. 

 

Каковы требования к поступающим в Сколтех? 

Подавать заявки на поступление могут как россияне, так и иностранцы. 

Поступающие должны учиться на последнем курсе бакалавриата или иметь 

диплом о высшем образовании (магистр, специалист, бакалавр) по одной из 

следующих специальностей: технические науки, математика, прикладные науки, 

физика, химия, биология или смежные области. Также обязательны высокая 

академическая успеваемость и знание английского языка. 

Для обучения в Сколтехе отбираются лучшие студенты, и отбор ведется по 

принципу соответствия предъявляемым требованиям. Обладатели диплома в 

области гуманитарных или социальных наук должны иметь расширенные знания в 

области, соответствующей одному из пяти направлений Сколтеха. 

 

Предоставляются ли стипендии студентам магистерских и докторских 

программ Сколтеха? 

Сколтех стремится оказывать своим студентам максимальную поддержку. Все 

принимаемые на магистерские и докторские программы студенты Сколтеха 

получают стипендию на обучение, покрывающую стоимость обучения, 

проживания и медицинской страховки. 

 

Какова стоимость обучения? 



В настоящее время всем принятым студентам предоставляется стипендия, 

покрывающая стоимость обучения. 

 

По каким специальностям ведется обучение в Сколтех? 

В настоящее время мы предлагаем магистерские программы по 

информационным, энергетическим и биомедицинским технологиям. 

 

Каковы требования к заявке? 

Заявка на стипендию Сколтех включает в себя семь компонентов: 

1. Онлайн-заявка 

2. Заявление о целях обучения 

3. Эссе 

4. Резюме или CV 

5. Копии приложений к дипломам (выписки об успеваемости) 

6. Три рекомендательных письма 

7. При наличии: официальные результаты тестов на знание английского языка 

TOEFL или IELTS (если английский не является родным языком 

поступающего) 

8. При наличии: официальные результаты экзамена GRE (заявки с 

результатом GRE приветствуются, наличие результата этого экзамена 

может повысить шансы поступающего) 

 

Существует ли требование к минимальному среднему академическому 

баллу (GPA)? 

Ограничения по минимальному уровню GPA нет, однако средний балл студентов, 

принятых в 2011 году, составлял от 4.8 до 5.0. Это означает, что у некоторых 

студентов средний балл был выше, чем у прочих, а у некоторых – немного ниже 

4.7.  

 

Приемная комиссия оценивает поданный пакет документов в целом. Сколтех 

получает заявки из разных стран мира, поэтому сотрудники Института, 

работающие со студентами, знакомы с различными образовательными системами 

и системами выставления оценок. 



 

Каков проходной балл по результатам экзамена TOEFL или IELTS, 

необходимый для поступления в Сколтех? Обязательно ли подавать 

результаты экзамена GRE? 

Все кандидаты на поступление должны свободно владеть английским языком – 

рабочим языком Сколтеха. Проходной балл - 79 по TOEFL iBT или 6.5 по IELTS, 

балл каждой отдельной секции должен быть не ниже 6.0 баллов. (TOEFL или 

IELTS не требуется, если английский язык является родным языком 

поступающего, либо если поступающий имеет оконченное высшее образование, 

полученное в одном из университетов США, Канады, Великобритании, Ирландии, 

Австралии или Новой Зеландии). Результаты других экзаменов на знание 

английского языка не принимаются, в том числе, не принимаются результаты 

экзамена TOEFL или IELTS, полученные для поступления в иное образовательное 

учреждение. Код Сколтеха для экзамена TOEFL iBT - 2909. 

 

Результат общего экзамена GRE для поступления в Сколтех не требуется. Однако 

мы приветствуем подачу результатов этого экзамена. Получить более подробную 

информацию о GRE можно на сайте Службы образовательного тестирования 

(ETS. Код Сколтеха для экзамена GRE – 1294. 

 

Срок подачи заявок 

Заявки принимаются до 15 февраля 2014 года для граждан РФ и до 19 января 

2014 для иностранных граждан (9:00 по московскому времени). 

 

Я являюсь студентом. Могу ли я подавать заявку до получения диплома? 

До завершения обучения заявку подавать можно, но лишь при условии, что на 

момент зачисления в Сколтех диплом о высшем образовании будет получен. В 

форме заявки необходимо указать ожидаемую дату окончания ВУЗа. Необходимо 

также приложить имеющиеся на настоящий момент выписки об академической 

успеваемости в электронном виде. В случае приема в Сколтех до начала 

обучения потребуется предоставить приложения к диплому. 

 

Каков процесс приема студентов? Как я узнаю о решении? 

По окончании процесса получения заявок приемная комиссия удостоверится в 



том, что вы подали полный пакет документов, а затем оценит его в контексте 

выбранной вами программы. По итогам рассмотрения всех заявок приемная 

комиссия пригласит полуфиналистов для участия в Selection Weekend. Все 

участники должны будут провести два дня в Сколково для прохождения групповых 

испытаний и индивидуального интервью. На нем кандидаты на поступление будут 

решать научные, технические и другие задачи, работая в группах. Вскоре после 

проведения Selection Weekend все кандидаты получат уведомления об 

окончательном решении. 

 

Как можно узнать о статусе своей заявки? 

Узнать о статусе своей заявки вы можете, открыв ее в онлайн-системе. Для этого 

пройдите по следующей ссылке: http://apply.skolkovotech.ru. 

 

Необходимо ли переводить выписки об академической успеваемости и 

прочие сопроводительные документы на английский язык? 

Необходимо предоставить официальный перевод (заверенный у нотариуса) 

приложений к диплому или выписок об академической успеваемости, если они 

составлены на языке, отличном от английского, и ваш ВУЗ не предоставляет 

перевода на английский язык. Желателен перевод приложения к диплому, 

предоставленный ВУЗом. 

 

Могут ли подавать заявку на обучение в Сколтехе студенты, уже имеющие 

диплом магистра? 

Заявки студентов, имеющих диплом магистра, принимаются к рассмотрению. 

 

Могут ли студенты, получающие стипендии из других источников, 

претендовать на финансовую поддержку Сколтеха? 

Вопросы, связанные с наличием стипендий из других источников, следует 

направлять по адресу admissions@skoltech.ru. 

 

С кем я могу связаться на этапе подачи заявки? 

По всем вопросам, связанным с процессом подачи заявки, Вы можете обращаться 

в Отделение по работе со студентами по адресу admissions@skoltech.ru. 



 

Где я могу узнать о сферах научных интересов профессорско-

преподавательского состава Сколтеха? 

Узнать о сферах научных интересов нашего профессорско-преподавательского 

состава, состоящего из специалистов из разных стран, можно на посвященной 

ему странице. 

 

Можно ли посетить Сколтех?  

Кампус Сколтех находится на стадии строительства. До завершения этого 

процесса Сколтех размещается в Московской школе управления СКОЛКОВО. 

Запросы относительно возможности посещения направляйте в Отделение по 

работе со студентами по адресу:admissions@skoltech.ru. 

 

Конкурс поддержки сезонных научных школ в области биологии, 
математики, физики и химии (Фонд «Династия) 

Конечный срок подачи заявки: 28 февраля 2014 г.  

Веб-сайт:  http://www.dynastyfdn.com/grants/seasonschools 

Конкурс проводится в целях поддержки проведения сезонных научных школ 
в области биологии, математики, физики и химии и расширения научных 
и профессиональных контактов в среде студентов, аспирантов, ученых, 
специализирующихся в различных областях биологии, математики, физики 
и химии. 

Условия Конкурса 2014 года 

 Участниками Конкурса являются организаторы сезонных школ — научные 
организации и/или образовательные организации высшего 
профессионального образования, осуществляющие научную деятельность 
в различных областях биологии, математики, физики и химии. 

 На Конкурс принимаются заявки от имени организационных комитетов на 
поддержку организации и проведения сезонных научных школ по биологии, 
математике, физике и химии. 

 Сезонные школы могут проводиться в области биологии, математики, 
физики, химии; допускается проведение междисциплинарных 
естественнонаучных сезонных школ. 

 Участниками сезонной школы являются молодые ученые, возраст которых 
на период начала сезонной школы не превышает 35 лет. 



 Сезонная школа должна быть организована на условиях открытого 
и гласного конкурсного отбора участников, а также заблаговременного 
информирования широкой научной общественности о проведении сезонной 
школы. 

 Сезонная школа должна иметь высокий научный уровень. 
 Сезонная школа должна быть организована на территории России, 

но обеспечивать широкое представительство российских и/или 
иностранных научных школ (как среди участников, так и среди 
докладчиков). 

 Тематика сезонной школы должна быть актуальной и современной. 
 Организатор/соорганизатор должен иметь опыт проведения подобных 

школ. 
 Проведение сезонной школы должно предполагать софинансирование 

за счет собственных средств участника Конкурса либо средств иных лиц 
(допускается также «неденежное софинансирование» — путем 
предоставления материальной базы, оборудования, других необходимых 
ресурсов). 

В Конкурсе не принимают участие сезонные школы, получившие поддержку 
в рамках иных проектов фонда «Династия». 

Сроки проведения сезонных школ: с 20 мая 2014 г. по 30 апреля 2015 г. 

Документы, представляемые на Конкурс 

1. Заявка от имени Организационного комитета на русском языке с приложениями. 

 Форма заявки 
 Приложение 1 к заявке. Бюджет 
 Полные сведения о  организации-заявителе (в том числе государственном 

унитарном предприятии, частном учреждении), не финансируемой за счет 
бюджетных средств 

 Полные сведения об организации-заявителе, финансируемой за счет 
средств бюджетов любого уровня бюджетной системы Российской 
Федерации 

2. Труды или списки участников предыдущих сезонных школ (если таковые 
проводились ранее). 

Все документы предоставляются в электронной форме. 

Заявка (включая приложения) высылается организаторам Конкурса на 
электронный адрес: seasonschool@dynastyfdn.ru. 
Объем вложений не должен превышать 8 мегабайт. Если общий объем файлов 
с заявкой и приложениями больше, их можно выслать несколькими письмами 
подряд. 

Как будет проходить отбор? 



Экспертиза Конкурса является двухуровневой. 

Первичная экспертиза осуществляется экспертными советами по каждой области 
наук. Экспертиза заявок, касающихся проведения междисциплинарных сезонных 
школ, проводится экспертными советами по тем областям науки, которые 
затрагивает тематика таких междисциплинарных сезонных школ. 

Итоговая экспертиза осуществляется на очном заседании представителей 
экспертных советов. 

Экспертные советы 

 для заявок в области физики – Ученый совет Международного центра 
фундаментальной физики в Москве 

 для заявок в области математики – Экспертный совет, формируемый 
Независимым Московским университетом 

 для заявок в области биологии – координаторы конкурса молодых 
биологов (молекулярная и клеточная биология) фонда «Династия»: 

 для заявок в области химии – Координационный экспертный совет 
в области химии, формируемый фондом «Династия»: 

Подведение итогов Конкурса 

По итогам Конкурса отбирается не более 30 заявок на проведение сезонных школ, 
организаторы которых становятся победителями Конкурса. 

Максимальная сумма, выделяемая фондом «Династия» победителям Конкурса, 
составляет 1.000.000 рублей. Финансовая поддержка осуществляется на условиях 
софинансирования. 

Результаты Конкурса фонд «Династия» объявляет в срок до 20 апреля 2014 г. 

Условия предоставления финансовой поддержки 
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ-2014 
ФОРМА ОТЧЕТА (отчеты отправляйте по адресу: seasonschool@dynastyfdn.ru) 

Заявки следует отправлять по адресу: 
E-mail: seasonschool@dynastyfdn.ru 

Срок подачи заявки: не позднее 28 февраля 2014 г. 

Справки о конкурсе: 
Фонд Дмитрия Зимина «Династия» 
Телефон: (495) 969-28-83 

 



Всероссийский конкурс «Лучший молодой преподаватель высшего и 
профессионального образования – 2014» (РОСРЕЙТИНГ) 

Конечный срок подачи заявки:  28 февраля 2014 года  

Веб-сайт: http://www.rosreiting.ru/konkurs/konkurs0.php 

Всероссийский конкурс «Лучший молодой преподаватель высшего и 
профессионального образования – 2014» стартует в январе 2014 года. 
Все преподаватели, доценты, профессора образовательных организаций высшего 
и профессионального образования Российской Федерации в возрасте до 35 лет 
смогут принять участие в конкурсе, который пройдет в два этапа по шести 
номинациям. 
Цели конкурса: 

 формирование общественного мнения о развитии  современного высшего и 
профессионального  образования, изменении методик и технологий преподавания 
в условиях приоритетных направлений общественного развития; 

 раскрытие творческих и профессиональных возможностей молодых 
преподавателей профессиональной школы для эффективной работы в 
современной образовательной среде колледжей и вузов. 
Конкурс по разработке и внедрению в учебный процесс инновационных 
образовательных технологий проводиться в третий раз. В 2012 и 2013 году в 
конкурсе приняли участие более 400 преподавателей из 53 регионов. 
Для участия в конкурсе на первом этапе необходимо заполнить электронную 
заявку-анкету, размещенную на сайте РОСРЕЙТИНГ. 
Специальный приз победителю в номинации «Гуманитарные (социальные) науки) 
- 2-х недельная языковая стажировка в одной из языковых школ Великобритании 
от компании «СТАР АКАДЕМИЯ» 
 
ПОЛОЖЕНИЕ о всероссийском  конкурсе «Лучший молодой преподаватель  

высшего и профессионального образования - 2014» для преподавателей, 
доцентов, профессоров образовательных организаций высшего и 
профессионального образования 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок, условия 
проведения, участия и подведения итогов всероссийского конкурса «Лучший 
молодой преподаватель профессионального образования и профессионального 
обучения», далее по тексту «Конкурс» по разработке  и внедрению в учебный 
процесс инновационных образовательных технологий для молодых 
преподавателей, доцентов, профессоров вузов и колледжей России в  2014 году.  

 1.2. Учредители конкурса 



 ● Национальное рейтинговое аттестационное агентство (РОСРЕЙТИНГ) 

 ● Российская ассоциация аккредитованных учебных заведений (РААУЗ) 

 ● Ассоциация негосударственных средних специальных учебных заведений 
(АНССУЗ) 

 ● Московский финансово-юридический университет (МФЮА) 

  

  1.3. Руководство, подготовка и проведение конкурса осуществляется 
Оргкомитетом из числа учредителей. 

   1.4. Периодичность проведения конкурса – один раз в год. 

 1.5. Информация о конкурсе размещается на сайте РОСРЕЙТИНГ 
www.rosreiting.ru 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 2.1. Цели конкурса: 

  - формирование общественного мнения о развитии  современного 
профессионального  образования, изменении методик и технологий преподавания 
в условиях приоритетных направлений общественного развития;  

 - раскрытие творческих и профессиональных возможностей молодых 
преподавателей профессиональной школы для эффективной работы в 
современной образовательной среде колледжей и вузов. 

 2. 2. Основные задачи конкурса 

 - стимулирование творческих поисков преподавателей, их дальнейшего 
интеллектуального и профессионального роста; 

 - выявление, отбор и рекомендации по внедрению в учебный процесс 
актуальных, практически значимых авторских образовательных инноваций; 

 - обмен опытом по разработке и применению в учебном процессе 
представленных образовательных инноваций. 

3. Участники конкурса 

 3.1. Преподаватели, доценты, профессора образовательных организаций 



высшего и профессионального образования России в возрасте до 35 лет. 

  3.2. Участники конкурса заполняют электронную заявку-анкету, 
размещенную на сайте РОСРЕЙТИНГ www.rosreiting.ru  (приложение 1). 

 3.3. Повторное участие в конкурсе не чаще 1 раза в 3 года. 

 

4. Конкурсные задания 

 4.1. Конкурс состоит из 2-х этапов, каждый этап оценивается отдельно в 
баллах. При определении победителей конкурса баллы этапов суммируются. 

 4.2. Участниками второго этапа становятся конкурсанты, получившие более 
20 баллов  в первом этапа конкурса. 

 4.3. 1 этап «Аннотация инновационной образовательной технологии»  

 Формат: письменная аннотация представленной работы (индивидуальная и 
(или) коллективная работа до 3-х человек) (приложение 2).  

Аннотация высылается вместе с заявкой на электронный адрес, указанный 
на сайте РОСРЕЙТИНГ.  

Разделы аннотации: 

- краткое описание образовательной технологии; 

 - образовательная и методическая ценность работы; 

 - инновационность (оригинальность) представленной работы; 

 - эффективность применения ресурсного обеспечения; 

 Критерии оценивания: 

 - образовательная и методическая ценность инновации (5 баллов); 

 - новизна (оригинальность) представленной инновации (5 баллов); 

- востребованность, возможность широкого применения разработки в 
учебном процессе  

(5 баллов); 

- эффективность применения ресурсного обеспечения (5 баллов); 



 - культура представления информации (5 баллов). 

Поступившие материалы оцениваются заочно.  

 Рецензии жюри участникам конкурса не выдаются. Материалы не 
возвращаются.   

 Авторские методики после оценивания размещаются на сайте с целью 
ознакомления и распространение современного педагогического опыта среди 
профессионального  сообщества и широкой общественности. 

 4.4. 2 этап «Мастер-класс» (регламент: до 45 минут, включая 10 минут на 
вопросы жюри) 

А. Самопрезентация преподавателя (до 5 минут) 

- определение своей профессиональной цели (3 балла); 

- общий интеллектуальный и культурный уровень (3 балла); 

- проявление индивидуальности, артистизм (3 балла). 

Установка к заданию: «Мои жизненные позиции, ценности, интересы» 

Б. Открытое занятие со студентами московских вузов и колледжей. 

Критерии оценивания: 

 - инновационность разработки (5 баллов); 

- глубина раскрытия темы (5 баллов); 

 - оригинальность методических приемов (подачи материала) (5 баллов); 

 - умение создавать и поддерживать высокую интенсивность деятельности 
студентов  

(5 баллов); 

 - умение организовывать самостоятельную поисковую деятельность 
студентов в  аудитории  

(5 баллов); 

 - умение создавать и поддерживать атмосферу взаимодействия и 
взаимоуважения  студентов  

(5 баллов); 



 - умение взаимодействовать с аудиторией (5 баллов); 

 - культура публичного выступления (5 баллов). 

Мастер-класс оценивается очно.  

 

5. График проведения конкурса 

 1 этап – регистрация  заявок-анкет, аннотаций (13 января 2014 – 28 
февраля 2014); 

      оценка материалов (01 - 15 марта 2014) 

     публикация результатов и аннотаций 1 этапа (18 - 22 марта 2014) 

 2 этап – мастер-класс (в период с 14 по 27 апреля 2014, г. Москва). 

 

6. Награждение победителей, лауреатов и участников конкурса 

 Церемония награждения проводится в Москве. 

 ● конкурс определяет шесть победителей в каждой номинации (трех 
преподавателей по программам высшего образования и трех преподавателей по 
программам среднего профессионального образования), набравших наибольшее 
количество голосов в общем рейтинге по результатам 2-х этапов конкурса.  

 ● победители конкурса по номинациям награждаются: 

-  грамотами и призами Росрейтинга 

-  специальным призом от компании «СТАР АКАДЕМИЯ»  победитель в 
номинации «Гуманитарные (социальные) науки)  - 2-х недельная языковая 
стажировка в одной из языковых школ Великобритании www.staracademy.ru. 

 ● лауреаты конкурса (участники 2 этапа) награждаются дипломами 

 ● все участники конкурса награждаются сертификатами.  

 

7. Номинации 

 1. Гуманитарные (социальные) науки 



 2. Естественные науки 

 3. Информационные технологии 

 4. Культура и искусство 

 5. Педагогика и психология 

 6. Экономика и управление 

Состязание конкурсантов по номинациям для преподавателей высшего 
образования и среднего профессионального образования оценивается 
отдельно. 

Май 2014 года 

Стипендиальная программа  Фонда русской экономики для одаренных 
студентов, которые должны учиться по программе бакалавриата или 
магистратуры еще не менее года (Фонд русской экономики) 

Конечный срок подачи заявки: 31 мая 2014 г.  

Веб-сайт: http://www.fondre.ru/#students 

Фонд русской экономики  был основан в феврале 2012 года.  
Главная цель Фонда – организовать долгосрочную программу для студентов, 
сконцентрированных на развитии своего потенциала во всех сферах 
предпринимательства.  
Ежегодно программа Фонда Русской Экономики будут поддерживать около 100 
самых одаренных студентов. Параметры отбора — лидерские качества, 
предпринимательское мышление, умение работать в команде и нацеленность на 
результат. 
 
Первая стипендиальная программа Фонда русской экономики стартовала в 
сентябре 2012 года. Финал программы успешно прошел в Московской школе 
управления СКОЛКОВО, где для участия в программе был выбран 41 человек, 
студенты московских и петербургских вузов.  Второй набор стипендиатов ФРЭ 
прошел в апреле 2013 года и собрал в два раза больше заявок от студентов 
Москвы и Санкт-Петербурга, стипендиатами же стали 35 человек. Третий набор 
Фонда русской экономики состоялся в октябре 2013 года, по итогам финала в 
третий набор стипендиатов Фонда русской экономики прошли 25 самых ярких и 
талантливых студентов двух столиц. 
 
В будущем Фонд русской экономики расширит географию, и побороться за 
стипендию смогут студенты из самых разных уголков России. 
 



Фонд русской экономики помогает своим участникам встроиться в сообщество 
наиболее успешных людей России. Формирование связей — один из важнейших 
ключей к успеху, которые дает своим участниками Фонд. 
Уникальная система отбора участников программы и уровень менторов-партнеров 
Фонда позволяют с уверенностью утверждать — Фонд русской экономики 
собирает вместе звезд российского бизнеса настоящего и будущего. 

КРИТЕРИИ ОТБОРА 
Мы ищем студентов, которые хотят развиваться в сфере бизнеса и 
предпринимательства. Активные, целеустремленные и талантливые студенты, 
готовые показать, на что они способны уже сегодня, и насколько успешными они 
могут стать. 
Самое главное для нас, это предпринимательский талант. Фокус на действии! 
Стипендиальная программа ФРЭ — это уникальная возможность для молодых 
людей максимально раскрыть свой предпринимательский и лидерский потенциал. 
Программа позволяет получить бесценный опыт создания собственного бизнеса, 
а также получить работу в крупных иностранных и российских компаниях. 
Стипендиаты Фонда - это востребованные специалисты и молодые 
перспективные бизнесмены. 

Прием заявок на весеннюю программу 2014 года открыт! 

ПОЧЕМУ ЭТО ИНТЕРЕСНО 

— Новое сообщество будущих лидеров России и мира; 
— Личное менторство от звезд российского бизнеса; 
— Образовательные программы партнеров ФРЭ; 
— Мастер-классы выдающихся бизнесменов; 

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 

— Участие в закрытых мероприятиях Фонда и партнеров; 
— Стажировки в лучших компаниях России; 
— Высокие карьерные перспективы; 

— Возможность получения стипендии 96 тысяч в год; 
— Уникальный шанс найти инвестора в свой проект. 

 

Грантовая программа фонда «Русский мир» 

Конечный срок подачи заявки: 31 мая 2014 г.  



Веб-сайт: http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/grants/regulation.html 

ВАЖНО! Обращаем Ваше внимание, что помимо оригинала заявки в Фонд в 
обязательном порядке должна направляться её электронная версия в текстовом 
формате MS Word на адрес электронной почтыgrant@russkiymir.ru. 
  
ПОЛОЖЕНИЕ О ГРАНТОВОЙ ПРОГРАММЕ ФОНДА «РУССКИЙ МИР» 
I.    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.  Фонд «Русский мир» (далее – «Фонд») дает гранты на реализацию проектов, 
направленных на популяризацию русского языка и культуры и поддержку 
программ изучения русского языка, на основании договоров гранта, заключаемых 
с получателями грантов. 
  
2.  Приоритет отдается проектам, реализация которых направлена на: 

 содействие деятельности переводов произведений русскоязычных авторов 
на языки народов мира; 

 поддержку русских школ в странах ближнего и дальнего зарубежья; 
 поддержку курсов изучения русского языка за рубежом; 
 поддержку преподавания русского языка в высших учебных заведениях 

зарубежных стран; 
 поддержку программ дистанционного и интерактивного изучения русского 

языка как иностранного; 
 поддержку культуры речи в деловом и официальном обороте; 
 популяризацию истории и философии Русского мира, его духовных и 

культурных основ; 
 выявление, систематизацию, сохранение и популяризацию произведений 

русского искусства и исторических свидетельств и мероприятий, способствующих 
восстановлению единства культур России и русского зарубежья; 

 формирование благоприятного для России общественного мнения, 
распространение знаний о нашей стране; 

 взаимодействие с диаспорами, содействие установлению климата 
межнационального уважения и мира; 

 поддержку русскоязычных средств массовой информации и 
информационных ресурсов за рубежом; 

 поддержку русскоязычных сайтов, создаваемых за рубежом. 
  
3.    Приоритет также отдается проектам, предусматривающим долевое участие в 
их финансировании третьих лиц, подтвержденное гарантийными письмами. 
  
4.    Не принимаются к рассмотрению коммерческие проекты, т.е. проекты, 
предусматривающие полный или частичный возврат получателю гранта средств, 
полученных от Фонда в виде гранта, а также проекты, предусматривающие 
расходы на ремонт помещений, создание организаций, формирование их 
имущества и финансирование деятельности их органов  управления. 
  
5.    Фонд дает гранты: 



 некоммерческим организациям независимо от места регистрации 
(инкорпорации); 

 государственным и муниципальным учреждениям Российской Федерации, 
указанным в пункте 1 статьи 582 Гражданского кодекса Российской Федерации, и 
другим субъектам гражданского права, указанным в статье 124 Гражданского 
кодекса Российской Федерации; 

 физическим лицам независимо от их гражданства. 
  
6.    Гранты Фонда не предоставляются коммерческим организациям любых 
организационно-правовых форм независимо от страны инкорпорации. 
  
7.    Для граждан Российской Федерации и некоммерческих организаций – 
резидентов Российской Федерации, а также для государственных и 
муниципальных учреждений Российской Федерации, указанных в пункте 1 статьи 
582 Гражданского кодекса Российской Федерации, и других субъектов 
гражданского права, указанных в статье 124 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, «грант» понимается как пожертвование (дарение в общеполезных 
целях) согласно статье 582 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
  
8.    Цели проектов, на реализацию которых Фонд дает гранты, должны 
соответствовать уставным целям некоммерческих организаций – получателей 
грантов. 
  
9.    Гранты даются физическим и юридическим лицам, а также иным субъектам 
гражданского права, указанным в пункте 1 статьи 582 и статье 124 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, подавшим согласно настоящему Положению 
заявки на получение гранта, составленные согласно предложенной Фондом 
форме (далее – «заявки»). 
  
10.    Подлинники заявок физических и юридических лиц, соискателей гранта 
(далее в зависимости от контекста – «соискатели» или «соискатель») должны 
направляться по почтовому адресу: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 13, 
к. 2, Фонд «Русский мир» с надписью на конверте на русском языке: «Заявка на 
получение гранта». 
  
11.    Рассмотрению подлежат только подлинники заявок, отвечающие всем 
требованиям настоящего Положения. 
  
12.    Помимо оригиналов заявок в Фонд в обязательном порядке должны 
направляться их электронные версии в текстовом формате Word, которые 
используется Фондом исключительно в технических целях. 
  
13.    Электронные версии заявок должны направляться электронной почтой по 
адресу: grant@russkiymir.ru. 
  



14.    Фонд не принимает заявки от физических и юридических лиц, отчёты 
которых за целевое использование ранее полученных ими грантов не утверждены 
Фондом на момент получения новой заявки. 
  
15.    Фонд не принимает заявки, полученные за пределами сроков, указанных в 
статье II настоящего Положения. 
II.    СРОКИ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТА 
1.    Заявки принимаются дважды в год: 

 с 1 апреля по 31 мая включительно (далее – «первый срок») и 
 с 1 октября по 30 ноября включительно (далее – «второй срок»). 

  
2.    Дата подачи заявки определяется по дате отправления письма, указанной на 
почтовом штемпеле. 
  
3.    Заявки по проектам, реализацию которых планируется начать после 01 
января следующего года, рассматриваются только в том случае, если они 
получены Фондом в течение первого срока текущего года. 
  
4.    Заявки по проектам, реализацию которых планируется начать после 01 июля 
следующего года, рассматриваются только в том случае, если они получены 
Фондом в течение второго срока текущего года. 
  
5.    Количество подлежащих рассмотрению заявок из числа полученных в течение 
каждого из сроков текущего года может быть ограничено. 
III.    ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЗАЯВКАМ НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ 
1.    Заявка должна быть составлена на русском языке. Заявки, составленные на 
других языках, не рассматриваются. 
  
2.    Заявка должна содержать: 

 наименование проекта (желательно краткое), его цель, ожидаемые 
результаты, срок и этапы реализации проекта, ориентировочную стоимость 
проекта в целом; 

 сумму запрашиваемого финансирования; 
 для физических лиц: полное имя, пол, гражданство, образование, адрес 

постоянного места жительства, почтовый адрес, телефон, адрес электронной 
почты; 

 для юридических лиц: полное наименование, организационно-правовую 
форму, место регистрации, место нахождения и почтовый адрес, имя контактного 
лица, номер телефона, адрес электронной почты и интернет-сайта при его 
наличии; 

 должность и полное имя руководителя, имеющего право действовать без 
доверенности от имени соискателя юридического лица; 

 полные имена работников соискателя юридического лица, которые будут 
заняты в проекте, их должности, контактные телефоны, указание их роли в 
проекте; 



 иное, согласно формуляру заявки, размещенному на интернет-портале 
Фонда. 
  
3.    Соискатели – резиденты Российской Федерации должны указывать суммы 
запрашиваемого финансирования в рублях Российской Федерации, соискатели – 
резиденты стран Европейского союза – в евро; все остальные соискатели – по 
выбору в рублях Российской Федерации, долларах США или евро. 
  
4.    Заявки физических лиц должны быть удостоверены их личной подписью, а 
заявки юридических лиц должны быть удостоверены подписью указанного в 
заявке руководителя, имеющего право действовать без доверенности от имени 
соискателя, и печатью, если таковая имеется. 
  
5.    К заявке должны быть приложены документы, в том числе смета расходов на 
реализацию проекта, реквизиты банковского счета соискателя, на который будет 
перечислен грант, и иное, указанное в Приложении № 01 к настоящему 
Положению. 
  
6.    Не рассматриваются заявки: 

 в которых не содержится какая-либо информация из числа указанной в 
пункте 2 настоящей статьи; 

 в которых сумма запрашиваемого финансирования указана в иной валюте, 
кроме рублей Российской Федерации, евро или долларов США; 

 не удостоверенные подписью лиц, указанных в пункте 4 настоящей статьи, 
и печатью, если таковая имеется у соискателя юридического лица; 

 к которым не приложены все или некоторые из требуемых документов 
(приложений), указанных в Приложении № 01 к настоящему Положению. 
  
IV.    ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ 
1.    Поступившие в Фонд заявки регистрируются. 
  
2.    После предварительного изучения заявки и прилагаемых к ней документов на 
предмет соответствия требованиям настоящего Положения принимается 
решение: 

 о принятии заявки к рассмотрению либо 
 об оставлении заявки без рассмотрения. 

  
3.    В случае принятия заявки к рассмотрению открывается дело, которому 
присваивается номер заявки. 
  
4.    Фонд проводит внутреннюю экспертизу принятых к рассмотрению заявок. 
  
5.    В случае если представленная в заявке информация не позволяет экспертам 
Фонда принять обоснованное решение, Фонд вправе запросить у соискателя 
дополнительные сведения как о проекте, так и о самом соискателе. 
  



6.    Отказ соискателя от представления запрашиваемых Фондом сведений и (или) 
документов и представление соискателем ложных (фальсифицированных) 
сведений о себе либо о проекте является безусловным основанием для отказа в 
гранте. 
  
7.    По итогам экспертизы соискателю может быть предложен грант в меньшей 
сумме, в частности на частичную реализацию или частичное финансирование 
заявленного проекта.  
  
8.    На интернет-портале Фонда размещается информация о заявках, получивших 
положительную экспертную оценку, об отклонённых заявках, а также о заявках, не 
принятых к рассмотрению.   
  
9.    Фонд не извещает соискателей персонально: 

 о заявках, оставленных без рассмотрения, и  
 об отклонённых заявках. 

  
10.    Фонд не дает письменных или устных пояснений о мотивах принятия тех или 
иных решений по результатам рассмотрения заявок. 
 
 
Декабрь 2014 года 
 

Поддержка участия биологов в краткосрочных тематических курсах 
(Фонд «Династия) 

Конечный срок подачи заявки:  15 декабря 2014 года  

Веб-сайт: http://www.dynastyfdn.com/programs/education/biol_short_term_programs 

В рамках программы, открытой в 2012 году, Фонд оказывает поддержку 
российским биологам, успешно прошедшим конкурс на участие 
в практических курсах, которые организуют лаборатория 
Колд Спринг Харбор и Европейская организация молекулярной биологии. 

Сайты программ: 

 http://meetings.cshl.edu/courses.html 
 http://www.embo.org/events/calendar/practical-courses.html 

Условия финансирования в 2014 году 

Подтверждение от организации, проводящей курс, факта прохождения заявителя 
по конкурсу и зачисления на участие в курсе 

Размер одного гранта 



Не более 150 000 рублей. 

Срок подачи документов 

Документы можно подавать не позднее 15 декабря 2014 г. 
курс должен начаться не позднее 31 декабря 2014 г. 

Документы направляются в электронном виде 
по адресу: mkolesnikova@dynastyfdn.com 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

С вопросами обращайтесь к Марии Колесниковой: 
+7 (495) 969-28-83 или 
mkolesnikova@dynastyfdn.com 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: При принятии решения о финансировании поездки 
на краткосрочные тематические курсы, с заявителем заключается договор 
о предоставлении гранта. В соответствии с условиями данного договора в случае 
отмены поездки даже по причинам, от грантополучателя независящим (например, 
отказ в предоставлении визы), он обязан вернуть всю сумму полученного гранта.  
Пожалуйста, учитывайте это при  планировании поездки, в частности при покупке 
билетов, не подлежащих возврату. 

Цель практических курсов лаборатории Колд Спринг Харбор и Европейской 
организации молекулярной биологии — помочь быстро приобрести 
практические компетенции по самым актуальным проблемам и методам 
современной биологии специалистам, которые пока этими методами не владеют, 
но уверены, что они позволят значительно продвинуться в решении научных 
задач. 

Обучаются на курсах как аспиранты и постдоки, так и более зрелые ученые, 
включая профессоров и руководителей лабораторий. 

Курсы проходят с «полным погружением» (10-12 часов работы в день 
в течение двух недель). Каждый рабочий день состоит из практической работы 
на самом современном оборудовании с освоением новейших практических 
методик по теме того или иного курса, а также лекций, которые читают 
приглашенные специалисты (видные ученые, разработчики новейшего 
оборудования и другие специалисты). 

За 50 лет существования курсов лаборатории Колд Спринг Харбор в них приняли 
участие (как в качестве студентов, так и в качестве преподавателей) многие 
выдающиеся ученые, некоторые из них впоследствии стали Нобелевскими 
лауреатами. 

Курсы лаборатории Колд Спринг Харбор и Европейской организации 
молекулярной биологии охватывают большинство тем современной 



биологии:от молекулярной генетики — до эмбриологии и компьютерного 
моделирования. 

Курсы весьма популярны, а количество мест в них строго 
ограничено (обычно группа состоит из 16-20 человек). Поэтому участникам 
приходится проходить очень жесткий отбор, который проводят инструкторы 
каждого конкретного курса — видные ученые в этой области науки.  
Инструкторы руководствуются, прежде всего, научным уровнем заявителя и тем, 
насколько убедительно он может объяснить, почему участие в обучении 
позволит ему существенно продвинуться в решении как сегодняшних, 
так и долгосрочных научных задач.  
На курсах обучаются специалисты, работающие в разных научных направлениях, 
из разных стран, самого разного возраста. 

Большинство участников оплачивают свое участие в курсах, а также перелет 
к месту обучения (обычно оплата ведется из лабораторных грантов).  
Исключение делается лишь для самых выдающихся и нуждающихся заявителей, 
но количество стипендий ограничено (одна-две на курс).  
Плата за обучение (от $2000 до $4000 в зависимости от курса) включает 
проживание, питание и собственно обучение (в том числе печатные материалы). 

Подавляющее большинство прошедших курсы ученых считают их одним из 
самых важных этапов своего профессионального становления.  
Кроме собственно профессиональных навыков, участники программ приобретают 
необходимые контакты в научной среде, знакомятся с ведущими учеными. 
Эти научные связи помогают им разрабатывать и выполнять новые проекты 
в течение всей научной жизни.  
У каждого, кто обучается в лабораториях, есть возможность провести семинар 
по своему проекту, что позволяет получить ценные рекомендации, необходимые 
для успешного завершения работы. 

 
 

Программа краткосрочных визитов иностранных ученых в Россию (Фонд 
«Династия) 

Конечный срок подачи заявки: по мере поступления на протяжении года до 
31 декабря 2014 г.  

Веб-сайт: http://www.dynastyfdn.com/programs/education/visits 

Цель программы — содействовать включению российских физиков, 
математиков и биологов в международные научные контакты. 

С этой целью организована система приглашений активно действующих 
иностранных ученых — физиков, математиков и биологов — с краткосрочными 



визитами для участия в научных семинарах в российских научных центрах. 
Под иностранным ученым понимается ученый любого гражданства, работающий 
на постоянной основе вне пределов Российской Федерации. 

В программе могут участвовать все российские лаборатории и институты, 
работающие в области фундаментальной физики и математики, а также биологии 

Предполагается финансировать около 40 визитов в год. 

Длительность одного визита — от нескольких дней до двух недель. 

Проводит переговоры с приглашаемыми учеными и организует их приезд (после 
получения подтверждения о финансировании) сама научная группа, 
заинтересованная в организации визита. 

  

Финансирование визита включает в себя: оплату транспортных расходов 
(авиабилетов класса APEX и аналогичных), проживания в гостинице 
экономического класса и расходов per diem (об условиях покрытия расходов). 

Координаторы программы: 

 Елизавета Александровна БОНЧ-ОСМОЛОВСКАЯ,  
доктор биологических наук, зав. лабораторией Института 
микробиологии им. С. Н. Виноградского РАН (общая биология) 

 Сергей Моисеевич МИРКИН,  
профессор биологии Университета Тафтса (Бостон) (молекулярно-
клеточная биология) 

 Валерий Владимирович РЯЗАНОВ, 
доктор физико-математических наук, профессор, зав. лабораторией 
сверхпроводимости, Институт физики твердого тела РАН, 
Черноголовка(экспериментальная физика), 

 Михаил Викторович ФЕЙГЕЛЬМАН, 
доктор физико-математических наук, профессор, заместитель директора 
Института теоретической физики им. Ландау РАН, зав. базовой кафедрой 
«Проблемы теоретической физики» Московского физико-
технического института (теоретическая физика) 

 Михаил Анатольевич ЦФАСМАН, 
доктор физико-математических наук, заведующий сектором алгебры 
и теории чисел Института проблем передачи информации РАН, ведущий 
научный сотрудник Национального центра научных исследований (Франция; 
CNRS), проректор по научной работе и профессор Независимого 
московского университета, директор российско-французской лаборатории 
по математике, информатике и теоретической физике им. Жана-
Виктора Понселе (математика). 



Задачи координаторов: 

 отбор заявок на финансирование краткосрочных приглашений 
 и техническое обеспечение компенсации расходов приглашаемых. 

Каждая заявка проходит оценку параллельно несколькими экспертами 
по соответствующей научной области, код которой, в соответствие 
срубрикатором, обязательно должен быть указан в заявке. 

Для экспертной работы по проекту привлечено около 140 физиков, математиков 
и биологов разных специальностей.  
Основой для отбора экспертов по физике являются списки и база данных 
проекта «Корпус экспертов». 

Окончательное решение принимают координаторы программы, заявители получат 
информацию по e-mail не позднее, чем через 3 недели после получения 
заявки. 

Рекомендуется направлять заявки не позднее, чем за 6 недель до начала 
предполагаемого визита. 

Форма заявки на финансирование визита ученых из зарубежных стран on-
line 

По всем вопросам можно обращаться  
к секретарю проекта Елизавете Крюковой   
по адресу: science-visits@mccme.ru  
или по тел.: +7(499)241-37-93  
(по понедельникам, вторникам и четвергам после 13.00 по московскому времени). 

 


