
ТЕКУЩИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ, КОНКУРСЫ, ГРАНТЫ, СТИПЕНДИИ 
(добавления по состоянию на 29 мая 2013 г.) 

Июнь 2013 года 

Конкурс “Green Talents” (Федеральное министерство образования и 
научных исследований Германии) 

Конечный срок подачи заявки: 09 июня 2013 г. 

Веб-сайт: www.greentalents.de/    

Вы – “Green Talent”? 
Примите участие в Конкурсе и получите возможность посетить крупнейшие 
центры исследований в области устойчивого развития Германии 
  
Наша планета столкнулась со стремительным истощением природных ресурсов, 
растущим загрязнением окружающей среды и существенными изменениями в 
атмосфере Земли. Будучи лидером по количеству исследований в области 
устойчивого развития, Германия твердо убеждена, что международное 
сотрудничество поможет справиться с этими глобальными проблемами. Особенно 
мы ценим творческий и новаторский подход, присущий молодым ученым. 
  
Поэтому Федеральное министерство образования и научных исследований 
Германии (BMBF) в пятый раз проводит престижный конкурс “Green Talents –
 International Forum for High Potentials in Sustainable Development”. По итогам 
ежегодного конкурса, проходящего под патронатом министра образования и 
научных исследований профессора Йоханны Ванки, присуждаются награды 25 
наиболее выдающимся специалистам из разных стран мира. Победители, 
представляющие различные области исследования, награждаются за 
оригинальные решения, способствующие устойчивому развитию. 
  
Жюри, в состав которого входят высокопоставленные немецкие специалисты, 
отбирает “Green Talents”. Они получат приглашения на двухнедельный научный 
форум, который будет проходить в различных городах Германии осенью 2013 
года. В рамках форума победители смогут не только посетить места, в которых 
активно реализуется концепция устойчивого развития, но и обменяться мнениями 
с молодыми специалистами и опытными учеными. Кроме того, лауреаты получат 
возможность встретиться со специалистами по своему выбору и обсудить с ними 
свои проекты в форме индивидуальной беседы. 
  



На следующий год после проведения форума победителей пригласят еще раз 
посетить Германию в рамках дополнительной научной стажировки сроком до 
трех месяцев при институте или компании по их выбору. 
  
Вместе с лауреатами предыдущих лет из 30 стран мира “Green 
Talents” формируют уникальное сообщество выдающихся молодых 
исследователей, признанных экспертов и лучших научных специалистов. 

Контактная информация: 

Международное бюро при 

Агентстве управления проектами 

Германского центра авиации 

и космонавтики (DLR) 

Тел.: +49 (0) 228 3821 1493 

Эл. почта: greentalents@dlr.de 

 

Июль 2013 года 

Конкурс стипендий «Лифт в будущее» 

Конечный срок подачи заявки: 15 июля 2013 г. 

Веб-сайт:http://lifttothefuture.ru/projects/view/blogitem/news/3182 

«Лифт в будущее» объявил очередной конкурс на получение стипендий в 
размере 5000 рублей. 

100 ежемесячных стипендий в течение семестра ждут своих обладателей! 
Мы принимаем заявки с 1 мая 2013 года по 15 июля 2013 года, результаты будут 
опубликованы 28 августа 2013 года. 
К участию в конкурсе приглашаются студенты очной формы обучения 
государственных или аккредитованных вузов, граждане РФ до 28 лет 
включительно. Соискатели должны вести научно-исследовательскую 
деятельность по одному из направлений конкурса: 

 науки о Земле; 
 химия и науки о материалах; 
 экология и рациональное природопользование; 
 информационно-телекоммуникационные системы и технологии; 



 биология, сельскохозяйственные науки и технологии живых систем; 
 социальные науки и педагогика; 
 физика и астрономия; 
 медицина и медицинские технологии; 
 технические науки. 

 

Кроме этого, нужно быть отличником или хорошистом и активно проявлять 
интерес к наукам: быть призером или победителем хотя бы одной из олимпиад 
за последние семь лет, из перечня, утвержденного Минобрнауки России. Также 
при выборе победителей учитываются победы в олимпиадах, публикации, 
участие в научных конференциях, конкурсах. 
На конкурс необходимо предъявить исследовательскую работу в одном из 
форматов. Реферат – для студентов первого и второго года обучения; 
курсовая работа – для студентов третьего года обучения; научная статья – для 
студентов четвертых, пятых и шестых годов обучения. 
Подробная инструкция здесь: 

Пошаговая инструкция для участия в конкурсе: 

Шаг 1. Вы регистрируетесь на сайте http://lifttothefuture.ru и заполняете свой 
профиль участника. 

Шаг 2. Вы заполняете форму заявки на участие. Нужно заполнить следующие 
разделы: 

а) Контактная информация — она может понадобиться для уточнения 
информации о Вашей работе и оперативной связи с Вами. 

б) Информация о конкурсной работе. 

в) Информация о Вашем образовании.  

г) Ваши достижения. Укажите все Ваши достижения: олимпиады и конференции, в 
которых Вы участвовали, Ваши публикации. Пишите обо всем, что сможете 
вспомнить – это может помочь Вам стать победителем конкурса. 

д) Файлы. В этот раздел Вы загружаете: 

 непосредственно конкурсную работу (обратите внимание на особенности 
разных видов конкурсных работ); 



 отсканированные страницы зачетки, заверенные в учебной части Вашего 
вуза; 

 по желанию – дополнительные материалы (рекомендательные письма, 
отзывы научного руководителя, дипломы и т. д.). 

Шаг 3. Ваша заявка регистрируется, ей присваивается кодовый номер. До 
окончания приема заявок вы можете вносить изменения в анкету, загружать 
необходимые файлы или дополнительные материалы.  

Шаг 4. В августе 2013 будут объявлены победители конкурса. Вас известят о 
победе с помощью электронной почты и расскажут детали оформления 
документов для получения стипендии.  

Помимо стипендии победители конкурса получат возможность участвовать во 
всех уникальных мероприятиях программы «Лифт в будущее» -интеллектуальной 
гостиной, молодежных саммитах, конкурсах инновационных проектов. Наиболее 
активные участники попадут в кадровый резерв АФК «Система» и ее дочерних 
компаний. 

 

Сентябрь 2013 года 

Конкурс поддержки молодых ученых (Российский гуманитарный научный 
фонд) 

Конечный срок подачи заявки: 10 сентября 2013 г. 

Веб-сайт: http://www.rfh.ru/index.php/ru/konkursy/podderzhki-molodykh-
uchenykh 

Российский гуманитарный научный фонд (далее – РГНФ, Фонд) в соответствии 
с Уставом РГНФ и Положением о конкурсах РГНФ в целях повышения 
эффективности системы присуждения грантов молодым ученым объявляет 
Конкурс поддержки молодых ученых 2014 года (далее – конкурс). В рамках 
конкурса поддерживаются научные проекты по следующим областям знаний 
гуманитарных наук: 

01 - история; археология; этнография; 

02 - экономика; 

03 - философия; социология; политология; правоведение; науковедение; 

04 - филология; искусствоведение; 



06 - комплексное изучение человека; психология; педагогика; социальные 
проблемы здоровья и экологии человека; 

07 - глобальные проблемы и международные отношения. 

Обращаем внимание, что в рамках классификатора РГНФ добавлены следующие 
коды научных направлений: 

02-170 – экономическая и рекреационная география; 

03-600 – социальная география; 

07-150 – политическая география. 

   

Указом Президента Российской Федерации от 22 апреля 2013 года №375 в 2014 
году в Российской Федерации проводится Год культуры в целях привлечения 
внимания общества к вопросам развития культуры, сохранения культурно-
исторического наследия и роли российской культуры во всем мире. 

Российский гуманитарный научных фонд рекомендует грантозаявителям обратить 
внимание на предоставление заявок, связанных с исследованиями в этих 
областях, в том числе на проведение научно-реставрационных работ, 
необходимых для получения новых данных в области гуманитарных наук.  

На конкурс принимаются заявки по следующим типам проектов: 

«а1» – проекты проведения научных исследований,  выполняемые 
научными коллективами (до 9 человек) молодых ученых, в том числе 
аспирантов и студентов, под руководством ведущих ученых без 
ограничения возраста; 

«а2» – проекты проведения научных исследований, выполняемые 
коллективами (до 10 человек), состоящими полностью из молодых 
ученых, в том числе аспирантов и студентов. В состав коллектива 
должны входить только молодые, до 35 лет (до 39 лет для докторов наук) 
ученые; 

«г» – проекты организации в рамках реализации научных проектов 
молодежных мероприятий, в том числе конференций и семинаров.  

Условия конкурса, правила оформления заявок, формы заявок и условия 
финансирования поддержанных проектов размещены на веб-сайте РГНФ –
 http://www.rfh.ru. 

В целях оказания консультационной помощи при подготовке заявок на сайте 
РГНФ размещены ответы на часто задаваемые вопросы грантозаявителей. Перед 
подготовкой заявки рекомендуем ознакомиться с представленными материалами.  



 Телефон для справок: по общим вопросам: (499) 702-85-82, e-mail:  fond@rfh.ru 

С вопросами по подготовке заявок следует обращаться к сотрудниками 
 конкурсных отделов в соответствии с научными направлениями проектов 
(см. Телефонный справочник на сайте Фонда). 

  

 ОБЩИЕ ПРАВИЛА КОНКУРСА  

  

В конкурсе могут принимать участие проекты российских ученых, постоянно 
проживающих и работающих на территории Российской Федерации. 

К участию в конкурсе допускаются заявки ученых независимо от их возраста, 
ученого звания, ученой степени или должности, а также независимо от 
ведомственной принадлежности организации, в которой работает руководитель 
(коллектив) проекта. 

Фонд предлагает активно привлекать для участия в проектах молодых ученых, 
аспирантов и студентов. 

К участию в проектах могут быть также привлечены зарубежные ученые без 
оплаты за счет средств гранта РГНФ. 

Заявки представляются руководителем проекта в Фонд только на русском языке 
(Форма 1en заполняется на английском языке). 

В каждом проекте может быть только один руководитель. 

В качестве руководителя проекта ученый может представить только одну заявку 
по любому из типов проектов (проведения научных исследований; создания и 
приобретения программного обеспечения; проектов экспедиций, полевых и 
социологических исследований, научно-реставрационных работ и т.д.). При этом 
ученый может принимать участие в разных видах конкурсов РГНФ – основном, 
региональных, международных, целевых и др. В течение одного года ученый 
может являться одновременно руководителем не более трех проектов разных 
типов. Ученый не может быть одновременно руководителем проекта проведения 
научных исследований и проекта по созданию и приобретения программного 
обеспечения. В случае представления ученым в качестве руководителя проекта 
двух или более заявок одного типа все эти заявки не допускаются к конкурсу. 

Ученый, являющийся руководителем проекта проведения научных исследований 
или создания и приобретения программного обеспечения, поддержанного РГНФ, в 
качестве исполнителя может участвовать не более чем в двух других проектах 
проведения научных исследований или создания и приобретения программного 
обеспечения. Ученый, не являющийся руководителем проекта проведения 



научных исследований или создания и приобретения программного обеспечения, 
может участвовать как исполнитель не более чем в трех проектах проведения 
научных исследований или создания и приобретения программного обеспечения. 
Данное правило распространяется на все проекты, финансирование которых 
будет осуществляться в 2014 г. (как на проекты конкурса 2014 года, так и на 
продолжающиеся проекты). 

Основной конкурс Российского гуманитарного научного фонда 2014 года 

Конечный срок подачи заявки: 10 сентября 2013 г. 

Веб-сайт: http://www.rfh.ru/index.php/ru/konkursy/osnovnoj-konkurs 

  

Российский гуманитарный научный фонд (далее – РГНФ, Фонд) в соответствии 
с Уставом РГНФ и Положением о конкурсах РГНФобъявляет Основной конкурс 
2013 года (далее – конкурс) по поддержке научных проектов по следующим 
областям знаний гуманитарных наук: 

01 - история; археология; этнография; 

02 - экономика; 

03 - философия; социология; политология; правоведение; науковедение; 

04 - филология; искусствоведение; 

06 - комплексное изучение человека; психология; педагогика; социальные 
проблемы здоровья и экологии человека; 

07 - глобальные проблемы и международные отношения. 

Обращаем внимание, что в рамках классификатора РГНФ добавлены следующие 
коды научных направлений: 

02-170 – экономическая и рекреационная география; 

03-600 – социальная география; 

07-150 – политическая география. 

   

Указом Президента Российской Федерации от 22 апреля 2013 года №375 в 2014 
году в Российской Федерации проводится Год культуры в целях привлечения 
внимания общества к вопросам развития культуры, сохранения культурно-
исторического наследия и роли российской культуры во всем мире. 

Российский гуманитарный научных фонд рекомендует грантозаявителям обратить 
внимание на предоставление заявок, связанных с исследованиями в этих 
областях, в том числе на проведение научно-реставрационных работ, 
необходимых для получения новых данных в области гуманитарных наук. 

  



  

ТИПЫ ПРОЕКТОВ  

  

На конкурс принимаются заявки по следующим типам проектов: 

«а» – проекты проведения научных исследований,  выполняемые 
научными коллективами (до 10 человек)  или отдельными учеными; 

«в» – проекты создания и приобретения программного обеспечения для 
информационных систем научных исследований в области гуманитарных 
наук, способствующих распространению гуманитарных научных знаний в 
обществе; 

«г» – проекты организации в рамках реализации научных проектов 
мероприятий, в том числе конференций и семинаров; 

«д» – проекты издания научных трудов по результатам исследований, 
проводимых в рамках научных проектов, профинансированных Фондом; 

«е» – проекты экспедиций, полевых и социологических исследований, 
научно-реставрационных работ, необходимых для получения новых 
данных в области гуманитарных наук. 

  

Условия конкурса, правила оформления заявок, формы заявок и условия 
финансирования поддержанных проектов размещены на веб-сайте РГНФ –
 http://www.rfh.ru. 

В целях оказания консультационной помощи при подготовке заявок на сайте 
РГНФ размещены ответы на часто задаваемые вопросы грантозаявителей. Перед 
подготовкой заявки рекомендуем ознакомиться с представленными материалами. 

  

 Телефон для справок: по общим вопросам: (499) 702-85-82, e-mail:  fond@rfh.ru 

С вопросами по подготовке заявок следует обращаться к сотрудниками 
 конкурсных отделов в соответствии с научными направлениями проектов 
(см. Телефонный справочник на сайте Фонда). 

  

  

  

 ОБЩИЕ ПРАВИЛА КОНКУРСА  

  

В конкурсе могут принимать участие проекты российских ученых, постоянно 
проживающих и работающих на территории Российской Федерации. 



К участию в конкурсе допускаются заявки ученых независимо от их возраста, 
ученого звания, ученой степени или должности, а также независимо от 
ведомственной принадлежности организации, в которой работает руководитель 
(коллектив) проекта. 

Фонд предлагает активно привлекать для участия в проектах молодых ученых, 
аспирантов и студентов. 

К участию в проектах могут быть также привлечены зарубежные ученые без 
оплаты за счет средств гранта РГНФ. 

Заявки представляются руководителем проекта в Фонд только на русском языке 
(Форма 1en заполняется на английском языке). 

В каждом проекте может быть только один руководитель. 

В качестве руководителя проекта ученый может представить только одну заявку 
по любому из типов проектов (проведения научных исследований; создания и 
приобретения программного обеспечения; проектов экспедиций, полевых и 
социологических исследований, научно-реставрационных работ и т.д.). При этом 
ученый может принимать участие в разных видах конкурсов РГНФ – основном, 
региональных, международных, целевых и др. В течение одного года ученый 
может являться одновременно руководителем не более трех проектов разных 
типов. Ученый не может быть одновременно руководителем проекта проведения 
научных исследований и проекта по созданию и приобретения программного 
обеспечения. В случае представления ученым в качестве руководителя проекта 
двух или более заявок одного типа все эти заявки не допускаются к конкурсу. 

Ученый, являющийся руководителем проекта проведения научных исследований 
или создания и приобретения программного обеспечения, поддержанного РГНФ, в 
качестве исполнителя может участвовать не более чем в двух других проектах 
проведения научных исследований или создания и приобретения программного 
обеспечения. Ученый, не являющийся руководителем проекта проведения 
научных исследований или создания и приобретения программного обеспечения, 
может участвовать как исполнитель не более чем в трех проектах проведения 
научных исследований или создания и приобретения программного обеспечения. 
Данное правило распространяется на все проекты, финансирование которых 
будет осуществляться в 2014 г. (как на проекты конкурса 2014 года, так и на 
продолжающиеся проекты). 

  

 

Специальная стипендиальная программа для аспирантов 
Технологического университета Коши (Япония) 

Конечный срок подачи заявки: 18 сентября 2013 г.  

Веб-сайт: http://www.kochi-tech.ac.jp/gs_e/admission/index.html   



Специальная стипендиальная программа для аспирантов была основана в 2003 
году для поддержки перспективных исследований университета, проводимых 
талантливыми студентами, в первую очередь, иностранными. Ежегодно, в октябре 
и апреле, университет принимает  на учебу прошедших по конкурсу аспирантов 
для проведения определенных исследований. Занятия в аспирантуре ведутся на 
английском языке, во время учебы аспиранты работают в качестве ассистентов у 
своих профессоров-наставников. Благодаря этой программе Университет Коши 
учреждениями во всем мире. 

Срок обучения – 3 года. 

Зачисление – в октябре и апреле.  

Срок действия стипендии: один год с возможностью продления максимально до 
трех лет.       

Размер стипендии составляет 240000 иен в год; за работу в качестве ассистента 
выплачивается сумма 960000иен в год. Кроме того оплачиваются расходы на 
проезд и первоначальное обустройство в размере 200000 иен. 

  

Международные конкурсы РГНФ 2014 года 

Конечный срок подачи заявки: 25 сентября 2013 г. 

Веб-сайт: http://www.rfh.ru/index.php/ru/konkursy/mezhdunarodnye-
konkursy/249-mezhdunarodnye-konkursy-rgnf-2014-goda 

  

Российский гуманитарный научный фонд (далее – РГНФ, Фонд) в соответствии с 
Уставом РГНФ, с заключенными соглашениями о сотрудничестве с зарубежными 
фондами, академиями наук, министерствами и организациями и Положением о 
конкурсах РГНФобъявляет следующие международные конкурсы 2014 года (далее 
– конкурсы) по поддержке совместных научных проектов:  

РГНФ – Белорусский республиканский фонд фундаментальных 
исследований (БРФФИ); 

РГНФ – Белорусский республиканский фонд фундаментальных 
исследований (БРФФИ) – приграничные области; 

РГНФ – Белорусский республиканский фонд фундаментальных 
исследований (БРФФИ) – совместный конкурс российских и 
белорусских молодых ученых; 



РГНФ – Белорусский республиканский фонд фундаментальных 
исследований (БРФФИ) – совместный целевой конкурс проектов 
междисциплинарных исследований «К 70-летию Великой Победы 
(1945-2015)»; 

РГНФ – Национальная академия наук Украины (НАН Украины); 

РГНФ – Государственный комитет по науке Министерства 
образования Республики Армения (ГКН МОН РА); 

РГНФ – Фонд «Дом Наук о Человеке» (ФДНЧ), Франция; 

РГНФ – Китайская академия общественных наук (КАОН); 

РГНФ – Шанхайская академия общественных наук (ШАОН) 

РГНФ – Министерство образования и науки Монголии (МинОНМ); 

РГНФ – Вьетнамская Академия общественных наук (ВАОН); 

РГНФ – Национальный научный совет Тайваня (ННС); 

РГНФ – Академия наук Абхазии (АНА); 

РГНФ – Министерство образования и науки Республики Южная 
Осетия (МинОНРЮО). 

  

Основная цель конкурсов – консолидация усилий РГНФ и зарубежных 
организаций в финансировании гуманитарных научных исследований, 
выполняемых совместно учеными Российской Федерации и зарубежных стран в 
области гуманитарных наук. 

Условиями конкурсов предусматривается финансирование российских участников 
совместных проектов со стороны РГНФ и зарубежных участников - со стороны 
соответствующего зарубежного партнера по конкурсу. Экспертиза совместных 
проектов проводится на базе экспертной системы РГНФ и соответствующего 
зарубежного.  

  

Контактная информация для российских участников: 

Смирнова Яна Валерьевна 

тел: +7(499)702-85-72 

e-mail: inter@rfh.ru   

    



В рамках международных конкурсов 2014 года поддерживаются проекты по 
следующим областям знаний гуманитарных наук (с исключениями по некоторым 
международным конкурсам): 

01 - история; археология; этнография; 

02 - экономика; 

03 - философия; социология; политология; правоведение; науковедение; 

04 - филология; искусствоведение; 

06 - комплексное изучение человека; психология; педагогика; социальные 
проблемы здоровья и экологии человека; 

07 - глобальные проблемы и международные отношения. 

Обращаем внимание, что в рамках классификатора РГНФ добавлены следующие 
коды научных направлений: 

02-170 – экономическая и рекреационная география; 

03-600 – социальная география; 

07-150 – политическая география. 

  

Указом Президента Российской Федерации от 22 апреля 2013 года №375 в 2014 
году в Российской Федерации проводится Год культуры в целях привлечения 
внимания общества к вопросам развития культуры, сохранения культурно-
исторического наследия и роли российской культуры во всем мире. 

Российский гуманитарный научных фонд рекомендует грантозаявителям обратить 
внимание на предоставление заявок, связанных с исследованиями в этих 
областях, в том числе на проведение научно-реставрационных работ, 
необходимых для получения новых данных в области гуманитарных наук.  

ТИПЫ ПРОЕКТОВ  

На конкурсы принимаются заявки по следующим типам проектов: 

«а(м)» – совместные проекты проведения научных исследований, 
выполняемые научными коллективами; 

«г(м)» – совместные проекты организации в рамках реализации научных 
проектов мероприятий, в том числе конференций и семинаров; 

«е(м)» – совместные проекты экспедиций, полевых и социологических 
исследований, научно-реставрационных работ, необходимых для 
получения новых данных в области гуманитарных наук.  



Условия конкурсов, правила оформления заявок, формы заявок и условия 
финансирования поддержанных проектов размещены на веб-сайте РГНФ –
 http://www.rfh.ru. 

В целях оказания консультационной помощи при подготовке заявок на сайте 
РГНФ размещены ответы на часто задаваемые вопросы грантозаявителей. Перед 
подготовкой заявки рекомендуем ознакомиться с представленными материалами. 

  

 Телефон для справок: по общим вопросам: (499) 702-85-72, e-mail: inter@rfh.ru 

 ОСОБЕННОСТИ РАЗЛИЧНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ 

РГНФ – Белорусский республиканский фонд фундаментальных 
исследований (БРФФИ) 

Проводится по научным направлениям 01, 02, 03, 04, 06, 07 по типам проектов 
«а(м)», «г(м)», «е(м)». 

Продолжительность выполнения проекта «а(м)» – до двух лет. 

 РГНФ – Белорусский республиканский фонд фундаментальных 
исследований (БРФФИ) – приграничные области 

Проводится в приграничных Витебской, Могилевской, Псковской и Смоленской 
областях по научным направлениям 01, 02, 03, 04, 06,07 по типу проектов «а(м)» – 
проведения научных исследований по приоритетным для Российской Федерации 
и Республики Беларусь научным проблемам общественно-гуманитарного и 
экономического профиля. 

Продолжительность выполнения проекта «а(м)» – до двух лет. 

 РГНФ – Белорусский республиканский фонд фундаментальных 
исследований (БРФФИ) – совместный конкурс проектов российских и 
белорусских молодых ученых 

Проводится по научным направлениям 01, 02, 03, 04, 06, 07 по типу проектов 
«а(м)» с целью поддержки инициативных научных исследований, выполняемых 
совместно молодыми учеными России и Белоруссии по приоритетным научным 
проблемам общественно-гуманитарного и экономического профиля. 
Соискателями грантов могут быть научные работники, специалисты, аспиранты, 
магистранты (в качестве руководителей и исполнителей), студенты (только в 
качестве исполнителей) до 35 лет, доктора наук - до 39 лет. 

Продолжительность выполнения проекта «а(м)» – до двух лет. 

 РГНФ – Белорусский республиканский фонд фундаментальных 
исследований (БРФФИ) – совместный целевой конкурс проектов 



междисциплинарных исследований «К 70-летию Великой Победы (1945-
2015)» 

Проводится по научным направлениям 01, 02, 03, 04, 06, 07 по типу проектов 
«а(м)» с целью проведения фундаментальных междисциплинарных исследований 
российских и белорусских ученых, посвященных 70-летию Победы в Великой 
отечественной войне (1941-1945 гг.). 

Результатом реализации проектов междисциплинарных исследований должно 
стать издание не позднее 1 мая 2015 года книг, подготовленных в ходе их 
выполнения, и публикация результатов междисциплинарных исследований в 
печатных и электронных изданиях различного типа. 

РГНФ – Национальная академия наук Украины (НАН Украины) 

Проводится по научным направлениям 01, 02, 03, 04, 06, 07 по типу проектов 
«а(м))». На конкурс предлагаются следующие приоритетные темы: 

1. Сравнительное изучение современных социально-экономических, 
политических и культурных преобразований в Российской Федерации и в 
Украине; 

2. Исследование исторических, научных и культурных связей России и 
Украины; 

3. Изучение проблем формирования информационного общества в 
условиях глобализации и интеграции информационного пространства 
России и Украины. 

 РГНФ – Государственный комитет по науке Министерства образования 
Республики Армения (ГКН МОН РА) 

Проводится только по следующим научным направлениям (коды классификатора 
РГНФ) – 01-110, 01-115, 01-120, 01-130; 02 (весь раздел); 03-100 (включая все 
подразделы); 03-200 (включая все подразделы); 04-100 (включая все 
подразделы); 06-300 (включая все подразделы) по типу проектов «а(м)», 
продолжительность выполнения каждого проекта – до двух лет. 

 РГНФ – фонд «Дом Наук о Человеке» (ФДНЧ), Франция 

Проводится по научным направлениям 01, 02, 03, 04, 06 по типам проектов «а(м)», 
«г(м)», «е(м)». 

 РГНФ–Китайская академия общественных наук (КАОН) 

Проводится по научным направлениям 01 (весь раздел), 02 (весь раздел), 03-
250, 07 (весь раздел) по типу проектов «а(м)». 

РГНФ – Шанхайская академия общественных наук (ШАОН) 



Проводится по научным направлениям 01-110, 01-115, 01-120, 01-130; 02 (весь 
раздел); 03-100, 03-200, 03-300; 04 (весь раздел); 07(весь раздел) по типу 
проектов «а(м)». 

РГНФ – Министерство образования и науки Монголии (МинОНМ) 

Проводится по научным направлениям 01, 02, 03, 04, 07 по типам проектов «а(м)», 
«г(м)», «е(м)». 

РГНФ – Вьетнамская Академия общественных наук (ВАОН) 

Проводится по областям знаний гуманитарных наук 01, 02, 03, 04, 06, 07 по типам 
проектов «а(м)», «г(м)», «е(м)». 

РГНФ – Национальный научный совет Тайваня (ННС) 

Проводится по областям знаний гуманитарных наук 01, 02, 03, 04, 06, 07 по типам 
проектов «а(м)», «г(м)». 

На конкурс предлагаются следующие приоритетные темы: 

1. Древняя и средневековая истории Восточной Азии (Тайвань, Китай, 
Корея, Япония); 

2. Китаистика (China studies); 

3. Инновационные идеи и социальный капитал в экономическом развитии; 

4. Эконометрия и финансовые системы; 

5. Цифровые технологии в гуманитарных исследованиях; 

6. Современная литература и кинематограф Тайваня.  

РГНФ – Академия наук Абхазии (АНА) 

Проводится по областям знаний гуманитарных наук 01, 02, 03, 04, 06, 07 по типам 
проектов «а(м)», «г(м)», «е(м)». 

РГНФ – Министерство образования и науки Республики Южная Осетия 
(МинОНРЮО) 

Проводится по областям знаний гуманитарных наук 01, 02, 03, 04, 06, 07 по типам 
проектов «а(м)», «г(м)». 

 

Ноябрь 2013 года 

  



II Всероссийский конкурс молодых журналистов-международников 
(Российский совет по международным делам, Союз журналистов России, 
журнал «Международная жизнь») 

Конечный срок подачи заявки: 15 ноября 2013 г. 

Веб-сайт: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=1825#top 

Российский совет по международным делам совместно с Союзом журналистов 
России и журналом «Международная жизнь» объявляет II Всероссийский 
конкурс журналистов-международников. 

Целью конкурса является поддержка и развитие российской журналистики в 
области международных отношений. Проведение конкурса должно 
способствовать формированию нового поколения журналистов-международников, 
а также развитию традиций объективной, комплексной и профессиональной 
журналистики и публицистики в области международных отношений. 

К участию в конкурсе приглашаются штатные и внештатные сотрудники 
российских печатных и электронных средств массовой информации в возрасте от 
22 до 35 лет, имеющие опубликованные авторские материалы. 

Конкурс проводится в трех номинациях: 

 Лучшая аналитическая статья по международной проблематике 

 Лучшее интервью по международной проблематике 

 Лучший репортаж по международной проблематике 

К материалам, направляемым на конкурс, предъявляются следующие 
требования: 

 Материал должен быть опубликован в год проведения конкурса 

 К участию в конкурсе допускаются работы, подготовленные одним автором. 
Статьи, написанные в соавторстве, в конкурсе не участвуют. 

Итоги конкурса будут подведены в декабре 2013 года. 

Победителям будут вручены денежные призы и памятные знаки. 

Дополнительную информацию об условиях проведения конкурса можно узнать из 
«Положения о II Всероссийском конкурсе молодых журналистов-
международников». 


