
ТЕКУЩИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ, КОНКУРСЫ, ГРАНТЫ, СТИПЕНДИИ 

(добавления по состоянию на 13 августа 2014 г.) 

Сентябрь 2014 года 

VIII Международный конкурс на соискание медалей им. Н. Д. Кондратьева 
(Международный фонд Н. Д. Кондратьева и Российская академия 
естественных наук)  

Конечный срок подачи заявки: 01 сентября 2014 г.  

Веб-сайт: http://www.ikf2010.ru/comments.php?id=246_0_1_0_C 

Международный фонд Н.Д Кондратьева и Российская академия 
естественных наук (РАЕН) объявляют VIII Международный конкурс на соискание 
золотой, серебряной и бронзовой медали Н.Д Кондратьева за выдающийся вклад 
в развитие общественных наук. Российским и зарубежным ученым - победителям 
конкурса присуждаются по одной медали каждого достоинства. 
 
На конкурс представляются: 
 
• опубликованные научные труды (циклы работ) в 2-х экземплярах с краткой 
аннотацией;  
• мотивированное представление на соискание медали учеными советами 
научных учреждений и вузов, российскими, зарубежными и международными 
научными организациями, действительными членами Российской академии наук, 
лауреатами Нобелевских премий и медалей Н.Д Кондратьева, членами Совета 
Фонда Н.Д. Кондратьева и Отделения исследования циклов и прогнозирования 
Российской академии естественных наук; 
• сведение об авторе и его вкладе в науку;  
• рецензии на представляемые для присуждения медали труды. 
 
Срок представления материалов на конкурс - до 01 сентября 2014 г., по адресу:  
Россия, 117218, Москва, Нахимовский проспект, 32, ИЭ РАН, Международный 
фонд Н.Д Кондратьева, директору Бондаренко В.М., тел./факс 8(499)129-0488. 
 
Решение о присуждении медалей после рецензирования работ будет принято до 
10.10.2014 г. Победителям конкурса вручаются медали Н.Д Кондратьева и 
дипломы I, II и III степеней в ноябре 2014 г. на XXII Кондратьевских чтениях, 
которые пройдут в рамках IX Международной Кондратьевcкой конференции 
«Новая модель экономического роста: теоретические конструкции и 
реальная политика».  
Победители конкурса выступят с докладами лауреатов, которые потом будут 
опубликованы. 
 

http://www.ikf2010.ru/comments.php?id=246_0_1_0_C


Дополнительно объявляется Конкурс молодых ученых (возраст до 35 лет) на 
соискание памятной медали Н. Д. Кондратьева. На конкурс представляются те 
же материалы, но на конверте и в представлении необходимо указать «Конкурс 
молодых ученых». 
Контакты:  
Координатор проектов МФК Мордвишов Алексей Викторович 
тел: (495)505-46-02, (499)129-04-88, 
E-mail: mfk@inecon.ru; bondarenko@inecon.ru 

 

Конкурс инициативных научных проектов 2015 года, проводимый 
совместно РФФИ и Исследовательским советом Норвегии 

Конечный срок подачи заявки: 03 сентября 2014 года 

Веб-сайт:  

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1914189 

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд 
фундаментальных исследований» (далее – Фонд) и Исследовательский совет Норвегии 
(далее – ИСН) на основании Меморандума о взаимопонимании между Российским 
фондом фундаментальных исследований и Исследовательским советом Норвегии, 
подписанным 13 сентября 2011 г. (далее – Меморандум), Дополнения к соглашению по 
совместному конкурсу между Российским фондом фундаментальных исследований и 
исследовательским советом Норвегии от 30.05.2014 г. и решения Совета Фонда от 03 
декабря 2013 г. объявляют Конкурс инициативных научных проектов 2015 года (далее – 
Конкурс). 

Код Конкурса – «Норв_а» 
Задача Конкурса – развитие международного сотрудничества в области 
фундаментальных научных исследований, финансовая поддержка инициативных 
научно-исследовательских проектов, осуществляемых совместно российскими и 
норвежскими учеными. 
1. Общие положения 

1.1. На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных 
исследований (далее – Проекты), согласованно выполняемые коллективами физических 
лиц из России и Норвегии, по следующим тематикам: 

- исследования геологических и геофизических процессов в Баренцевом море, связанных 
с нефтяными и газовыми ресурсами; 

- исследования, направленные на разработку технологий безопасности при офшорной 
добыче и транспортировке нефти в Арктике, в том числе: SAR, EER и подготовленность к 
разливу нефти; 

- исследования, направленные на разработку технологий безопасности навигации и работ 
на море в Арктике в районах многолетнего льда, а также в районах с айсбергами и 
другими ледяными элементами. 
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Срок выполнения Проектов – 3 года. 

Коллективы физических лиц – российские участники и норвежские участники, 
согласовывают между собой содержание исследований и название Проекта, и подают 
Проекты на Конкурс, в срок указанный в п.1.2 настоящего Объявления: российские 
участники Конкурса в Фонд, норвежские – в ИСН. 

Внимание: Название Проекта должно быть одинаковым в Заявках российских 
и норвежскихучастников Конкурса. 
В настоящем Объявлении определены условия (правила) подачи Проектов и 
оформления Заявок на участие в Конкурсе для российских участников. 

1.2. Фонд начинает прием Заявок на Конкурс 15 июля 2014 г. в порядке, установленном 
разделом 2 настоящего Объявления. 

Заявки на участие в Конкурсе оформляются в информационной системе Фонда – КИАС 
РФФИ, а затем подаются в Фонд в печатной форме. 

Заявки на Конкурс, оформленные в КИАС РФФИ, принимаются с 15 июля 2014 года до 17 
часов 00 минут московского времени до 03 сентября 2014 года. 

1.3. Итоги Конкурса планируется подвести в декабре 2014 года. 

По итогам Конкурса Фонд выделяет грант на проведение работ по Проекту только в 2015 
году. Решение о предоставлении гранта на следующие (2016, 2017) годы Фонд будет 
принимать по результатам экспертизы отчѐта по Проекту, представленного в 
соответствии с требованиями раздела 4 настоящего Объявления. 

Внимание: Фонд предоставляет грант на выполнение Проекта только российским 
участникам. 
Условия использования гранта определяются «Перечнем допускаемых РФФИ расходов 
гранта, выделяемого победителям конкурса инициативных научных проектов». 
1.4. Проект может быть представлен на Конкурс физическим лицом или коллективом 
физических лиц численностью не более 10 человек. В состав коллектива физических лиц 
могут входить научные работники, аспиранты, студенты и работники сферы научного 
обслуживания. 

Членами коллектива могут быть граждане России и граждане других стран, имеющие вид 
на жительство в России, работающие в российской организации. Лица, имеющие вид на 
жительство в России, должны состоять на учете в налоговых органах и пенсионном 
Фонде России. 

Физическое лицо и коллектив физических лиц до подачи Проекта на Конкурс должны 
определить российскую организацию (кроме казенных учреждений), 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. 

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 (Раздел 2). 
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При выборе Руководителя проекта коллектив должен учитывать, что Руководителем 
проекта не может быть член коллектива, подчиняющийся другому члену коллектива по 
должности. 

Внимание: В дальнейшем в настоящем Объявлении термин «Руководитель 
проекта» используется также в отношении физического лица, представляющего 
Проект только от своего имени. 
Физическое лицо имеет право участвовать в Конкурсе в качестве Руководителя проекта 
только в одном Проекте. 

1.5. Проект, представленный на Конкурс, не может быть подан на другой конкурс Фонда 
до подведения итогов настоящего Конкурса. Если проект с таким названием и 
содержанием ранее уже получил поддержку Фонда и на его выполнение был представлен 
грант Фонда, Проект не может быть представлен на Конкурс. 

Название и содержание Проекта не должны совпадать с названием и содержанием 
плановых работ, финансируемых из федерального бюджета или иных источников, 
выполняемых в организациях, в которых работают члены коллектива, представившие 
Проект на Конкурс. 

При подаче на Конкурс Проекта, содержащего данные, которым предоставлена правовая 
охрана, Руководитель проекта обязан получить согласие правообладателей на 
представление материалов в Фонд, проведение экспертизы и размещение этих 
материалов на сайте Фонда. 

В материалах, представляемых на Конкурс, не должно содержаться сведений, 
составляющих государственную и/или коммерческую тайну. 

Ответственность за соблюдение требований к Проекту, представляемому на Конкурс, 
возлагается на Руководителя проекта. 

1.6. Подача Проекта на Конкурс означает, в случае поддержки Проекта и предоставления 
гранта: 

А) принятие Руководителем проекта и членами коллектива, следующих обязательств: 

- опубликовать до срока, установленного для предоставления в Фонд отчета о 
выполнении Проекта в 2017 году, совместно с норвежскими участниками результаты 
исследований по Проекту в рецензируемых научных изданиях; 

- при публикации результатов ссылаться на полученный грант Фонда с указанием номера 
Проекта. 

Например: «Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта №15-52-61000 Норв_а, или 
“The reported study was partially supported by RFBR, researchproject №15-52-61000 
Норв_a. 
Б) согласие Руководителя проекта и членов коллектива на опубликование Фондом 
аннотаций Проекта и научного отчета по Проекту (в печатной и электронной форме). 

1.7. После подведения итогов Конкурса список Проектов, получивших гранты Фонда, 
будет опубликован 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). 

Порядок взаимодействия Фонда с российскими участниками, которые получат поддержку 
Проекта и грант Фонда, после подведения итогов и объявления результатов Конкурса 
определяется «Правилами организации и проведения работ по научным проектам, 
поддержанным РФФИ». 
2. Порядок подачи Заявок на участие в Конкурсе 

Заявку на участие в Конкурсе подает Руководитель проекта в электронном виде через 
КИАС РФФИ, и, после регистрации Заявки в КИАС РФФИ и присвоения регистрационного 
номера, предоставляет в Фонд в печатной форме. 

2.1. Для подачи Заявки через КИАС РФФИ Руководитель проекта должен: 

- зарегистрироваться в КИАС РФФИ, если он не был зарегистрирован ранее; 

- предложить зарегистрироваться в КИАС РФФИ всем остальным членам коллектива 
(если они не зарегистрированы в системе), 

- подготовить Заявку по формам, представленным в КИАС РФФИ, и подписать Заявку в 
КИАС РФФИ (Заявка после подписания поступает в Фонд на регистрацию). 

Заявка в КИАС РФФИ состоит из формы, содержащей сведения о Проекте (Форма 1), 
форм, содержащих сведения о Руководителе проекта и членах коллектива (Формы 2Р и 
2И), формы, содержащей сведения об Организации (Форма 3) и формы 35 «Содержание 
инициативного проекта». 

Внимание. К Заявке в системе КИАС РФФИ должен быть присоединен файл в 
формате PDF, RTF или TEX, содержащий копию заполненной формы 35, формулы, 
рисунки, карты и т.п. Размер файла не должен превышать 4 Мб. 
Руководитель проекта в КИАС РФФИ вносит сведения, необходимые для заполнения 
Форм 1 и 35 Заявки. Формы, содержащие сведения о Руководителе проекта и членах 
коллектива, зарегистрированных в системе, заполняются автоматически (вносятся 
сведения, введенные в КИАС РФФИ при регистрации). Форма, содержащая сведения об 
Организации, заполняется автоматически, если сведения об Организации имеются в 
КИАС РФФИ, или Руководитель проекта обращается в Организацию для внесения в 
КИАС РФФИ необходимых сведений об Организации, если эти сведения отсутствуют в 
системе. 

Подписанная Руководителем проекта в КИАС РФФИ Заявка принимается Фондом на 
регистрацию: автоматически формируется Титульный лист Заявки (форма «Т»), формы 1, 
2, 3 и 35, Заявке (Проекту) присваивается регистрационный номер. 

Подробные правила работы в КИАС РФФИ представлены на сервере kias.rfbr.ru. Запросы, 
связанные с функционированием системы удаленной регистрации Заявок, следует 
направлять по адресу:kias@rfbr.ru. 
2.2. После присвоения Заявке (Проекту) регистрационного номера Руководитель проекта 
имеет возможность и должен распечатать Заявку в одном экземпляре. 

Внимание: Фонд принимает на Конкурс только Заявки, оформленные и 
распечатанные с помощью КИАС РФФИ. 

http://www.rfbr.ru/rffi/getimage/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82+%D0%BF%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%A0%D0%A4%D0%A4%D0%98+2014+%D0%B3..pdf?objectId=1896519
http://www.rfbr.ru/rffi/getimage/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82+%D0%BF%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%A0%D0%A4%D0%A4%D0%98+2014+%D0%B3..pdf?objectId=1896519
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Печатные формы в составе Заявки должны быть подписаны лицами, указанными в этих 
формах. Подпись руководителя Организации под Формой 3 должна быть заверена 
печатью Организации. 

Подписанный экземпляр Заявки (со всеми формами и материалами присоединенного 
файла) Руководитель проекта передает в Фонд. Печатный экземпляр Заявки должен быть 
представлен в Фонд в течение 10 рабочих дней после получения регистрационного 
номера. 

Внимание: Отказ ИСН (Норвегия) по результатам экспертизы промежуточного 
отчета предоставить грант на выполнение Проекта исключает предоставление 
Фондом гранта российским участникам на продолжение работ по Проекту в 2016 
году и 2017 году. 
По вопросам участия в Конкурсе и оформления Заявок можно обращаться: 
- в Фонд, в Управление международных связей, к главному специалисту отдела 
международного двустороннего сотрудничества Дмитриной Ольга Александровне по 
телефону - (495) 952-60-98; e-mail:mamaplat@rfbr.ru 
- в ИСН, Birgit Jacobsen, RCN Division of Cooperation and Development Research, 
Tel.: +47 22037264, e-mail: bija@rcn.no<mailto:bija@rcn.no> 
сайт: www.nfr.no/norruss 

 

Конкурс на лучший инновационный проект для молодых 
предпринимателей – 2014 (Внешэкономбанк, Россия) 

Конечный срок подачи заявки: 07 сентября 2014 года 

Веб-сайт:  http://innoveb.ru/news/veb_contest_2014/ 

Внешэкономбанк приглашает российских инноваторов принять участие в конкурсе 
на лучший инновационный проект для молодых предпринимателей. 

Конкурс проводится четвертый год подряд с целью стимулирования 
инновационной активности представителей молодежной бизнес-среды, а также 
оказания содействия развитию малых и средних инновационных предприятий 
Российской Федерации Группой Внешэкономбанка. 

Участником конкурса может стать любой инновационный проект, соответствующий 
требованиям: 

 возраст инициатора проекта – не более 35 лет; 

 продукт инновационного проекта находится на стадии опытного образца 
или готового продукта; 

 бизнес расположен на территории Российской Федерации; 

 инициатор проекта имеет положительную деловую репутацию. 

Дополнительным преимуществом для компании – инициатора проекта будет 
наличие первичных продаж ее инновационной продукции и соответствующей 
выручки. 

mailto:mamaplat@rfbr.ru
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Для участия в конкурсе необходимо до 7 сентября 2014 года направить на 
электронный адрес (konkurs@veb.ru) заявку и бизнес-план инновационного 
проекта, составленный в соответствии с критериями конкурсного отбора. 

Победитель получит право на консультационное содействие и продвижение 
проекта со стороны Группы Внешэкономбанка. 

 
 

Конкурс инициативных научных проектов 2015 года, проводимый 
совместно РФФИ и Научным технологическим исследовательским 
советом Турции (TUBITAK) 

Конечный срок подачи заявки: 29 сентября 2014 года 

Веб-сайт:  
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1914299 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд фундаментальных 
исследований» (далее – Фонд) и Научный и технологический исследовательский  совет 
Турции (далее -  TUBITAK) в соответствии с  Меморандумом о взаимопонимании между 
Российским фондом фундаментальных исследований и Научным и технологическим 
исследовательским  советом Турции (TUBITAK), подписанным 09 сентября 2012 г. (далее – 
Меморандум), и решения  Совета Фонда от 03 декабря 2013 г. объявляют Конкурс 
инициативных научных проектов 2015 года (далее – Конкурс). 
Код Конкурса – «СТ_а» 
Задача Конкурса – развитие международного сотрудничества в области 
фундаментальных научных исследований, финансовая поддержка инициативных 
научно-исследовательских проектов, осуществляемых совместно российскими и 
турецкими учеными. 
1. Общие положения 
1.1. На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований 
(далее – Проекты), согласованно выполняемые коллективами физических лиц из России и 
Турции, по следующим направлениям: 

(01) математика, механика и информатика; 

(02) физика и астрономия; 

(03) химия и науки о материалах; 

(04) биология и медицинские науки; 

(05) науки о Земле; 

(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы; 

(08) фундаментальные основы инженерных наук. 

      Срок выполнения Проектов – 2 года. 

Коллективы физических лиц – российские участники и турецкие участники, согласовывают 
между собой содержание исследований и название Проекта, и подают Проекты на Конкурс, в 

mailto:konkurs@veb.ru
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срок указанный в п.1.2 настоящего Объявления: российские участники Конкурса в Фонд, 
турецкие – в TUBITAK. 

Внимание: Название Проекта должно быть одинаковым в Заявках российских 
и турецкихучастников Конкурса. 
В настоящем Объявлении определены условия (правила) подачи Проектов и оформления 
Заявок на участие в Конкурсе для российских участников. 

1.2. Фонд начинает прием Заявок на Конкурс 28 июля 2014 г. в порядке, установленном 
разделом 2 настоящего Объявления. 

Заявки на участие в Конкурсе оформляются в информационной системе Фонда – КИАС 
РФФИ, а затем подаются в Фонд в печатной форме. 

Заявки на Конкурс, оформленные в КИАС РФФИ, принимаются с 28 июля  2014 года до 17 
часов 00 минут московского времени до 29 сентября 2014 года. 
1.3. Итоги Конкурса планируется подвести в 1 квартале  2015 года. 

По итогам Конкурса Фонд выделяет грант на проведение работ по Проекту только в 2015 году. 
Решение о предоставлении гранта на следующий 2016 год Фонд будет принимать по 
результатам экспертизы отчѐта по Проекту, представленного в соответствии с требованиями 
раздела 4 настоящего Объявления. 

Внимание: Фонд предоставляет грант на выполнение Проекта только российским 
участникам. 
Условия использования гранта определяются «Перечнем допускаемых Российским фондом 
фундаментальных исследований (Фонд) расходов гранта, выделяемого победителям конкурса 
инициативных научных проектов (Проекты)», размещенном на сайте Фонда. 
1.4. Проект может быть представлен на Конкурс физическим лицом или коллективом 
физических лиц численностью не более 10 человек. В состав коллектива физических лиц 
могут входить научные работники, аспиранты, студенты и работники сферы научного 
обслуживания. 

Членами коллектива могут быть граждане России и граждане других стран, имеющие вид на 
жительство в России, работающие в российской организации. Лица, имеющие вид на 
жительство в России, должны состоять на учете в налоговых органах и  пенсионном Фонде 
России. 

Физическое лицо и коллектив физических лиц до подачи Проекта на Конкурс должны 
определить российскую организацию (кроме казенных учреждений), 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. 

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 (Раздел 2). 

При выборе Руководителя проекта коллектив должен учитывать, что Руководителем проекта 
не может быть член коллектива, подчиняющийся другому члену коллектива по должности. 



Внимание: В дальнейшем в настоящем Объявлении термин «Руководитель проекта» 
используется также в отношении физического лица, представляющего Проект только 
от своего имени. 
Физическое лицо имеет право участвовать в Конкурсе в качестве Руководителя проекта 
только в одном Проекте. 

1.5. Проект, представленный на Конкурс, не может быть подан на другой конкурс Фонда до 
подведения итогов настоящего Конкурса. Если проект с таким названием и содержанием 
ранее уже получил поддержку Фонда и на его выполнение был представлен грант Фонда, 
Проект не может быть представлен на Конкурс. 

Название и содержание Проекта не должны совпадать с названием и содержанием плановых 
работ, финансируемых из федерального бюджета или иных источников, выполняемых в 
организациях, в которых работают члены коллектива, представившие Проект на Конкурс. 

При подаче на Конкурс Проекта, содержащего данные, которым предоставлена правовая 
охрана, Руководитель проекта обязан получить согласие правообладателей на 
представление материалов в Фонд, проведение экспертизы и размещение этих материалов 
на сайте Фонда. 

В материалах, представляемых на Конкурс, не должно содержаться сведений, составляющих 
государственную и/или коммерческую тайну. 

Ответственность за соблюдение требований к Проекту, представляемому на Конкурс, 
возлагается на Руководителя проекта. 

1.6. Подача Проекта на Конкурс означает, в случае поддержки Проекта и предоставления 
гранта: 

А) принятие Руководителем проекта и членами коллектива, следующих обязательств: 

- опубликовать до срока, установленного для предоставления в Фонд отчета о выполнении 
Проекта в 2017 году, совместно с турецкими участниками результаты исследований по 
Проекту в рецензируемых научных изданиях; 

- при публикации результатов ссылаться на полученный грант Фонда с указанием номера 
Проекта. 

Например: «Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта №15-52-61000 СТ_а, или 
“The reported study was partially supported by RFBR, researchproject №15-52-61000 СТ_a. 
Б) согласие Руководителя проекта и членов коллектива на опубликование Фондом аннотаций 
Проекта и научного отчета по Проекту (в печатной и электронной форме). 

1.7. После подведения итогов Конкурса список Проектов, получивших гранты Фонда, будет 
опубликован 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). 

Порядок взаимодействия Фонда с российскими участниками, которые получат поддержку 
Проекта и грант Фонда, после подведения итогов и объявления результатов Конкурса 
определяется «Правилами организации и проведения работ по научным проектам, 
поддержанным федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский фонд 
фундаментальных исследований». 
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http://www.rfbr.ru/rffi/getimage/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82+%D0%BF%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%A0%D0%A4%D0%A4%D0%98+2014+%D0%B3..pdf?objectId=1896519
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2. Порядок подачи Заявок на участие в Конкурсе 
Заявку на участие в Конкурсе подает Руководитель проекта в электронном виде через КИАС 
РФФИ, и, после регистрации Заявки в КИАС РФФИ и присвоения регистрационного номера, 
предоставляет в Фонд в печатной форме. 

2.1. Для подачи Заявки через КИАС РФФИ Руководитель проекта должен: 

- зарегистрироваться в КИАС РФФИ, если он не был зарегистрирован ранее; 

- предложить зарегистрироваться в КИАС РФФИ всем остальным членам коллектива (если 
они не зарегистрированы в системе), 

- подготовить Заявку по формам, представленным в КИАС РФФИ, и подписать Заявку в КИАС 
РФФИ (Заявка после подписания поступает в Фонд на регистрацию). 

Заявка в КИАС РФФИ состоит из формы, содержащей сведения о Проекте (Форма 1), форм, 
содержащих сведения о Руководителе проекта и членах коллектива (Формы 2Р и 2И), формы, 
содержащей сведения об Организации (Форма 3) и формы 35 «Содержание инициативного 
проекта». 
Внимание. К Заявке в системе КИАС РФФИ должен быть присоединен файл в формате 
PDF, RTF или TEX, содержащий копию заполненной формы 35, формулы, рисунки, 
карты и т.п., а также заполненное на английском языке Дополнение к заявке. 
Размер файла не должен превышать 4 Мб. 
Руководитель проекта в КИАС РФФИ вносит сведения, необходимые для заполнения Форм 1 
и 35 Заявки. Формы, содержащие сведения о Руководителе проекта  и членах коллектива, 
зарегистрированных в системе, заполняются автоматически (вносятся сведения, введенные в 
КИАС РФФИ при регистрации). Форма, содержащая сведения об Организации, заполняется 
автоматически, если сведения об Организации имеются в КИАС РФФИ, или Руководитель 
проекта обращается в Организацию для внесения в КИАС РФФИ необходимых сведений об 
Организации, если эти сведения отсутствуют в системе. 

Подписанная Руководителем проекта в КИАС РФФИ Заявка принимается Фондом на 
регистрацию: автоматически формируется Титульный лист Заявки (форма «Т»), формы 1, 2, 3 
и 35, Заявке (Проекту) присваивается регистрационный номер. 

Подробные правила работы в КИАС РФФИ представлены на сервере kias.rfbr.ru. Запросы, 
связанные с функционированием системы удаленной регистрации Заявок, следует 
направлять по адресу: kias@rfbr.ru. 

2.2. После присвоения Заявке (Проекту) регистрационного номера Руководитель проекта 
имеет возможность и должен распечатать Заявку в одном экземпляре. 

Внимание: Фонд принимает на Конкурс только Заявки, оформленные и распечатанные 
с помощью КИАС РФФИ. 
Печатные формы в составе Заявки должны быть подписаны лицами, указанными в этих 
формах. Подпись руководителя Организации под Формой 3 должна быть заверена печатью 
Организации. 

Внимание: Отказ TUBITAK (Турция) по результатам экспертизы промежуточного отчета 
предоставить грант на выполнение Проекта исключает предоставление Фондом гранта 
российским участникам на продолжение работ по Проекту в 2016 году. 
  
По вопросам участия в Конкурсе и оформления Заявок можно обращаться: 
- в РФФИ, в Управление международных связей, к главному специалисту отдела 
международного двустороннего сотрудничества Дмитриной Ольга Александровне по 
телефону - (495) 952-60-98; e-mail:mamaplat@rfbr.ru 

http://www.rfbr.ru/rffi/getimage/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_1._%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5_(2015_%D0%B3.).pdf?objectId=1913593
http://www.rfbr.ru/rffi/getimage/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_2-%D0%A0._%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5,_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B5%D0%BC_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D1%83_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%E2%80%93_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_(2015_%D0%B3.).pdf?objectId=1913597
http://www.rfbr.ru/rffi/getimage/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_2-%D0%98._%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5,_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B5%D0%BC_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D1%83_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%E2%80%93_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0_(2015_%D0%B3.).pdf?objectId=1913595
http://www.rfbr.ru/rffi/getimage/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_3._%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8,_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83,_%D0%B2_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%A4%D0%A4%D0%98_(2015_%D0%B3.).pdf?objectId=1913599
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- в TUBITAK, , Oguz OZKAN, International Cooperation Department, Bilateral and Multilateral 
Relations Division, Tel: +90 312 468 5300 – 1986, Fax:  +90 312 427 7483, e-
mail: oguz.ozkan@tubitak.gov.tr 

 
 

Конкурс инициативных научных проектов 2015 года, проводимый 
совместно РФФИ и Государственным комитетом по науке Министерства 
образования и науки Республики Армения 

Конечный срок подачи заявки: 30 сентября 2014 года 

Веб-сайт: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1914216 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд фундаментальных 
исследований» (далее – Фонд) и Государственный комитет по науке Министерства 
образования и науки Республики Армения (далее – ГКН МОН РА), в соответствии с 
Соглашением о сотрудничестве между Российским фондом фундаментальных исследований 
и Государственный комитетом по науке Министерства образования и науки Республики 
Армения от 07 мая 2010 г. объявляют Конкурс инициативных научных проектов 2015 года 
(далее – Конкурс). 

Код Конкурса - «Арм_а» 
Задача Конкурса – развитие международного сотрудничества в области 
фундаментальных научных исследований, финансовая поддержка инициативных 
научно-исследовательских проектов, осуществляемых совместно российскими и 
армянскими учеными. 
1. Общие положения 
1.1. На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований 
(далее – Проекты), согласованно выполняемые коллективами физических лиц из  России и 
Армении, по 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; 

(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы; 

(08) фундаментальные основы инженерных наук. 

Срок выполнения Проектов – 2 года. 

Коллективы физических лиц – российские участники и армянские участники, согласовывают 
между собой содержание исследований и название Проекта, и подают Проекты на Конкурс, в 
срок указанный в п.1.2 настоящего Объявления: российские участники Конкурса в Фонд, 
армянские – в ГКН МОН РА. 
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 В настоящем Объявлении определены условия (правила) подачи Проектов и 
оформления Заявок на участие в Конкурсе для российских участников. 
Внимание: Название Проекта должно быть одинаковым в Заявках российских и 
армянских участников Конкурса. 
1.2. Фонд начинает прием Заявок на Конкурс 21 июля 2014 года в порядке, установленном 
разделом 2 настоящего Объявления. 

Заявки на Конкурс, оформленные в информационной системе Фонда – КИАС РФФИ, 
принимаются с 21 июля 2014 года до 16 часов 59 минут московского времени 30 сентября 
2014 года 

Печатный экземпляр Заявки со всеми обязательными приложениями должен быть 
представлен в Фонд  до 17 часов 00 минут московского времени 15 октября 2014 года.  

Заявки, не  поступившие в Фонд до указанного срока, не будут допущены к Конкурсу. 

1.3. Итоги Конкурса будут подведены в первом квартале 2015 года. 
По итогам Конкурса Фонд выделяет грант на проведение работ по Проекту только в 
2015 году.Решение о предоставлении гранта на следующий (2016) год Фонд будет принимать 
по результатам экспертизы отчѐта по Проекту, представленного в соответствии с 
требованиями раздела 4 настоящего Объявления. 
Внимание: Фонд предоставляет грант на выполнение Проекта только российским 
участникам. 
Условия использования гранта определяются  «Перечнем допускаемых Российским 
фондом фундаментальных исследований (Фонд) расходов гранта, выделяемого 
победителям конкурса инициативных научных проектов (Проекты)», размещенным на 
сайте Фонда. 
 1.4. Проект может быть представлен на Конкурс физическим лицом или коллективом 
физических лиц численностью не более 10 человек. В состав коллектива физических лиц 
могут входить научные работники, аспиранты, студенты и работники сферы научного 
обслуживания. 
Членами коллектива могут быть граждане России и граждане других стран, имеющие вид на 
жительство в России, работающие в российской организации. Лица, имеющие вид на 
жительство в России, должны состоять на учете в налоговых органах и  пенсионном Фонде 
России. 

Физическое лицо и коллектив физических лиц до подачи Проекта на Конкурс должны 
определить организацию (кроме казенного учреждения), 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. 

Заявку на участие в Конкурсе от имени коллектива физических лиц подает один из членов 
коллектива – Руководитель проекта, получивший 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 (Раздел 2). 

При выборе Руководителя проекта коллектив должен учитывать, что Руководителем проекта 
не может быть член коллектива, подчиняющийся другому члену коллектива по должности. 
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Внимание: В дальнейшем в настоящем Объявлении термин «Руководитель проекта» 
используется также в отношении физического лица, представляющего Проект от себя 
лично. 
Физическое лицо имеет право участвовать в Конкурсе в качестве Руководителя проекта 
только в одном Проекте. 

1.5. Проект, представленный на Конкурс, не может быть подан на другой конкурс Фонда до 
подведения итогов настоящего Конкурса. Если проект с таким названием и содержанием, 
ранее уже получил поддержку Фонда и/или поддержку ГКН МОН РА или иных организаций 
Российской Федерации и Республики Армения или на его выполнение был представлен грант 
Фонда, Проект не может быть представлен на Конкурс. 

Название и содержание Проекта не должны совпадать с названием и содержанием плановых 
работ, финансируемых из федерального бюджета или иных источников, выполняемых в 
организациях, в которых работают члены коллектива, представившие Проект на Конкурс. 

При подаче на Конкурс Проекта, содержащего данные, которым предоставлена правовая 
охрана, Руководитель проекта обязан получить согласие правообладателей на 
представление материалов в Фонд, проведение экспертизы и размещение этих материалов 
на сайте Фонда. 

В материалах, представляемых на Конкурс, не должно содержаться сведений, составляющих 
государственную и/или коммерческую тайну. 

Ответственность за соблюдение требований к Проекту, представляемому на Конкурс, 
возлагается на Руководителя проекта. 

1.6. Подача Проекта на Конкурс означает, в случае поддержки Проекта и предоставления 
гранта: 

А) принятие Руководителем проекта и членами коллектива, следующих обязательств: 

- до подачи итогового отчета опубликовать совместно с армянскими 
участниками результаты исследований по Проекту в рецензируемых научных изданиях; 
- при публикации результатов ссылаться на полученный грант Фонда с указанием номера 
Проекта. 

Например: «Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 15-51-05000 Арм_а или “The reported study was partially supported by RFBR, research 
project No. 15-51-05000 Arm_a. 
 Б) согласие Руководителя проекта и членов коллектива на опубликование Фондом аннотаций 
Проекта и научного отчета (в печатной и электронной форме). 
 1.7. После подведения итогов Конкурса список Проектов, получивших гранты Фонда, будет 
опубликован 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). 

Порядок взаимодействия Фонда с российскими участниками Проекта, которые получат 
поддержку и грант Фонда, после подведения итогов и объявления результатов Конкурса 
определяется «Правилами организации и проведения работ по научным проектам, 
поддержанным федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский 
фонд фундаментальных исследований», размещенными на сайте Фонда. 
2. Порядок подачи Заявок на участие в Конкурсе 
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http://www.rfbr.ru/rffi/getimage/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82+%D0%BF%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%A0%D0%A4%D0%A4%D0%98+2014+%D0%B3..pdf?objectId=1896519
http://www.rfbr.ru/rffi/getimage/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82+%D0%BF%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%A0%D0%A4%D0%A4%D0%98+2014+%D0%B3..pdf?objectId=1896519


Заявку на Конкурс подает Руководитель проекта в электронном виде через информационную 
систему Фонда – КИАС РФФИ, и, после регистрации Заявки в КИАС РФФИ и присвоения 
регистрационного номера, предоставляет ее в Фонд в печатном виде. 

По вопросам участия в Конкурсе и оформления Заявок можно обращаться: 
 в Фонд, в Управление международных связей, к заместителю начальника Отдела 
многосторонних международных программ и сотрудничества на постсоветском пространстве 
Бумагиной Ирине Григорьевне по телефону (495)952-77-75, e-mail: bumagina@rfbr.ru или к 
главному специалисту Отдела многосторонних международных программ и сотрудничества 
на постсоветском пространстве Ванциновой Ольге Викторовне по телефону - (495) 952-77-75; 
e-mail: vov@rfbr.ru 
в ГКН МОН РА http://scs.am/ 

 

Октябрь 2014 года 

Постдокторские стипендии имени Жана Монне (Европейский 
университетский институт, Италия)  

Конечный срок подачи заявки: 25 октября 2014 г. 

Веб-сайт: 
http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/JeanMonnet
Fellowships/Index.aspx  

Европейский университетский институт был основан в 1972 году шестью 

основными государствами-участниками Европейских Сообществ с целью 

осуществления высококлассной подготовки к докторским исследованиям и 

активизации научной деятельности на высочайшем уровне. В институте ведутся 

исследования в области экономики, юриспруденции, истории, цивилизации, 

политологии и социологии применительно к Европе.  В институте функционирует 

четыре факультета: экономический факультет, факультет истории и цивилизаций, 

юридический факультет и факультет политических и социальных наук. 

В Европейском университетском институте также действует Центр перспективных 

исследований им. Роберта Шумана, учрежденный в 1992 году в качестве 

дополнительной инициативы по развитию междисциплинарных и компаративных 

исследований, а также активизации исследовательской работы по ключевым 

проблемам процесса интеграции и европейского общества.  

mailto:bumagina@rfbr.ru
http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/JeanMonnetFellowships/Index.aspx
http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/JeanMonnetFellowships/Index.aspx


Центр перспективных исследований им. Роберта Шумана предлагает 

одногодичные или двухгодичные стипендии для докторантов, находящихся в 

начале своей научной карьеры. 

При выборе кандидатов на данные стипендии Центр будет, в первую очередь, 

руководствоваться следующими параметрами: автобиографией заявителя, 

научной ценностью предложения, соответствием данного предложения  

исследовательской программе центра. 

Предпочтение будет отдано тем предложениям, которые сочетаются как минимум 

с одной ключевой исследовательской темой, разрабатываемой в Центре: 

 институты ЕС, управление и демократия; 

 миграция; 

 экономическая и денежная политика; 

 конкурентная политика и регулирование рынка; 

 политика в области энергетики и климата; 

 глобальное управление; 

 международные и транснациональные отношения. 

Центр перспективных исследований им. Роберта Шумана также предлагает 10 

стажировок в области глобального управления. Предпочтение будет отдано 

предложениям, актуальным для следующих областей: 

 Международное финансовое и экономическое регулирование с акцентом на 

мировой экономике и механизмах глобального экономического управления;  

 Глобальное управление и демократия с акцентом на том, каким образом 

демократия влияет на демократическую репрезентацию и участие в 

политической жизни. Особо приветствуется привлечение поведенческих 

наук. 

 Различные институциональные альтернативы для глобального управления:  

региональная интеграция, международные организации, 



транснациональные сети и частное управление, глобальное 

административное право и т.д.  Исследование должно сосредоточиться на 

сравнительном подходе к таким различным институциональным 

альтернативам и/или на методологических последствиях для социальных 

наук исследований  в области:  

o международной торговли;  

o изменения климата;  

o стратегии развития;  

o этнического / религиозного разнообразия и социальной сплоченности 

на европейском и глобальном уровне. 

Для кандидатов, занимающихся вопросами европейской компаративной политики 

или европейской компаративной истории, будет выделено две мемориальные 

стипендии им. Винсента Райта, в честь выдающего политолога Винсента Райта. 

Стипендиаты будут работать над темой, которая согласуется с профилем Центра. 

Ожидается, что стипендиаты будут принимать активное участие в 

исследовательской деятельности Центра. Во время прохождения стажировки 

стипендиаты должны опубликовать результаты своих исследований либо в 

рабочих документах Центра, либо в соответствующих научных изданиях.   

Стажеры на время прохождения стажировки должны проживать во Флоренции, 

чтобы активно участвовать в научной деятельности Центра.  

Стипендии предлагаются на срок от одного до двух лет. В своем заявлении 

кандидаты должны указать предпочтительный срок прохождения стажировки.  

Сумма стипендии – 2000 евро в месяц.  Предполагаются дополнительные 

выплаты для членов семьи стипендиата, при условии их совместного проживания 

со стипендиатом на время прохождения стажировки.  

На данную стипендию могут претендовать граждане любой страны.  



Ноябрь 2014 года 

Стипендии Фонда содействия развитию российско-шведских отношений 
им. Сверкера Острѐма (Швеция) 

Конечный срок подачи заявки: 15 ноября 2014 г. 

Веб-сайт:  
http://www.sverkerastromfoundation.se/rus/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0
%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D1%83/ 
 
 

Фонд был создан с целью развития российско-шведских отношений путем 

выделения стипендий молодым гражданам Российской Федерации. Уставной 

капитал Фонда состоит из пожертвований посла Сверкера Острѐма. Фонд носит 

название "Фонд содействия развитию российско-шведских отношений" и 

располагается в Стокгольме. Стипендии учреждены для того, чтобы дать 

возможность молодым гражданам Российской Федерации в возрасте от 20 до 35 

лет возможность ознакомиться со шведскими достижениями в интересующей их 

сфере: политические науки, юриспруденция, экономика, администрирование, 

искусство, музыка, хореография, театр. Кандидаты на получение стипендии 

должны являться обладателями ученой степени или быть аспирантами. По 

замыслу Фонда, стипендиаты, завязывая контакты со шведскими организациями, 

университетами, предприятиями и частными лицами, знакомятся со знаниями и 

опытом, которые будут полезны для их карьеры в России. Также очень важно, 

чтобы они приобрели в Швеции друзей, с которыми будут поддерживать контакты 

и после возвращения из Швеции. 

На 2015 год объявлены две или более стипендии продолжительностью три 

месяца каждая. Студенты, исследователи и молодые специалисты (в возрасте до 

35 лет) могут подать заявку на получение стипендии и представить план 

учебы/исследований или практики в Швеции. Учеба/исследования или практика 

должны начаться в 2015 году, не ранее марта месяца, для того чтобы у Фонда 

было время провести необходимую подготовку. 

 



Заявка на английском языке в оригинале должна быть получена Посольством 

Швеции в Москве (Анна Фоменкова, Посольство Швеции в РФ, ул. 

Мосфильмовская 60, Москва) для передачи в Фонд не позднее 15 ноября 2014 г. В 

комплект необходимых документов входят: 

 предварительный план обучения/исследования (макс. 1 стр.) 

 биографии/CV (макс. 2 стр.) 

 мотивация (макс. 200 слов) 

Заявка должна быть также направлена в электронном виде на 

адрес:anja.fomenkova@gov.se. Уведомление о получении стипендии будет 

направлено кандидатам до конца декабря. 

Для получения более подробной информации вы можете обратиться к Анне 

Фоменковой в Посольство Швеции в РФ, тел. +7 495 937 9200, эл. Адрес 

anja.fomenkova@gov.se. 

Декабрь 2014 года 

Магистерские гранты для обучения в Лозаннском университете в 2015-16 
учебном году (Лозанна, Швейцария) 

Конечный срок подачи заявки: 15 декабря 2014 года 

Веб-сайт:  

http://www.unil.ch/international/en/home/menuguid/pour-futurs-

etudiants/bourses-de-master-de-lunil.html 

С целью более активного участия выпускников иностранных вузов в магистерских 

программах Лозаннского университета, Лозаннский университет  в 2015 году 

выделяет порядка десяти грантов, присуждаемых на конкурсной основе. 

Кандидаты на получение гранта  могут выбрать одну из магистерских программ, 

предлагаемых Лозаннским университетом, за исключением следующих 

направлений: магистр медицины, магистр государственного управления и 

mailto:anja.fomenkova@gov.se
mailto:anja.fomenkova@gov.se


политики, магистр теории и практики образования.  Данный грант не 

распространяется на дополнительные программы, требуемые для зачисления в 

магистратуру. 

Грант выплачивается в сумме1600 швейцарских франков в месяц с 15 сентября 

по 15 июля на срок, не превышающий минимальный период действия программы. 

Требования к кандидатам: кандидат должен иметь диплом об окончании 

иностранного высшего учебного заведения; квалификация кандидата может 

рассматриваться в качестве эквивалента степени бакалавра Лозаннского 

университета. 

Процедура отбора: кандидат должен заполнить заявку на получение 

магистерского гранта  и направить ее в Управление социально-культурных дел 

университета до 15 декабря 2014 года. Ректорат рассмотрит заявку и вынесет 

свое предварительное  решение о кандидате. В случае вынесения 

положительного решения заявка направляется на факультет, по программе 

которого хочет заниматься кандидат. Факультет определяет, насколько кандидат 

соответствует факультетским требованиям, и уведомляет Управление социально-

культурных дел о своем решении. Затем Управление представляет список 

отобранных факультетами кандидатов на утверждение отборочной комиссии по 

присуждению грантов. 

Подача апелляций в отношении решения отборочной комиссии не 

предусматривается. 
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