
ТЕКУЩИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ И ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРОЕКТЫ, КОНКУРСЫ, 
ГРАНТЫ, СТИПЕНДИИ  

 (добавления по состоянию на 18 декабря 2012 г.) 

Январь 2013 года 

Краткосрочные и долгосрочные стажировки и в отделении 

конденсированных веществ и статистической физики Международного 

центра теоретической физики им. Абдуса Салама (Триест, Италия) 

Конечный срок подачи заявки: 13 января 2013 г.   

Веб-сайт: http://www.ictp.it/pages/research/cmsp.html  

Международный центр теоретической физики имени Абдуса Салама – флагман 
научных исследований, образования и обучения – предлагает ученым-физикам 
краткосрочные стажировки для работы в отделе конденсированных веществ и 
статистической физики. Как правило, такие стажировки рассчитаны на 
краткосрочные научные визиты продолжительностью один месяц.  
Также отдел конденсированных веществ и статистической физики имеет 
несколько долгосрочных вакантных постдокторских позиций для молодых 
теоретиков в области конденсированных веществ и статистической физики. 
Данные стажировки рассчитаны на двухлетний период работы в отделе  с 
возможностью продления контракта на один год.  

 

Международная программа студенческого обмена Отдела 

образовательных и культурных программ Госдепартамента США 

(АЙРЕКС) 

Конечный срок подачи заявки: 14 января 2013 года 

Веб-сайт: http://www.irex.ru/programs/ugrad/ 

АЙРЕКС имеет честь объявить конкурс на участие в Международной программе 
студенческого обмена (Global UGRAD). Последний срок подачи заявок на 
участие в программе - 14 января 2013 года. Международная программа 
студенческого обмена (Global UGRAD) – это программа Отдела образовательных 
и культурных программ Госдепартамента США, которая осуществляется под 



руководством  АЙРЕКС. Программа Global UGRAD предоставляет возможность 
студентам дневных отделений высших учебных заведений пройти обучение в 
течение одного академического года без получения степени в университете и 
колледже США.  

Описание программы: 

Международная программа студенческого обмена (Global UGRAD) в Евразии 
и Центральной Азии - это программа Отдела образовательных и культурных 
программ Госдепартамента США. Программа UGRAD предоставляет 
возможность студентам дневных отделений высших учебных заведений из 
Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, 
Молдовы, Российской Федерации, Таджикистана, Туркменистана, Украины и 
Узбекистана пройти обучение в течение 1 академического года без 
получения степени в университете или колледже США. Все участники 
отбираются на основе открытого конкурса.  

В программе могут принимать участие студенты 1, 2, 3 и 4-ых* курсов 
(* обязательное условие - после возвращения с программы у студентов 
должен оставаться как минимум один семестр до получения диплома о 
высшем образовании). 

Специальности: 

 Бухгалтерский учет  
 Сельское хозяйство  
 Антропология  
 Биология  
 Бизнес  
 Химия  
 Информационные технологии  
 Уголовное право  
 Экономика  
 Образование  
 Инженерное дело  
 Управление природными ресурсами  
 Геология  
 Управление в сфере сервиса и туризма  
 Международные отношения  
 Журналистика  
 Массовые коммуникации  
 Юриспруденция  
 Физика  
 Политология  



 Психология  
 Социология  
 Городское планирование  
 Американистика  
 Могут быть рассмотрены и другие специальности 

Все участники программы: 

 Пройдут обучение на дневном отделении в университете или колледже 
США в течение одного академического года;  

 В течение первого семестра посвятят 20 или более 
часов волонтерской работе в городе пребывания на территории США;  

 В течение второго семестра пройдут профессиональную стажировку. 

Программа обеспечивает полное финансирование и предлагает: 

 Поддержку в получении американской визы J-1  
 Оплату проезда от родного города до принимающего университета в 

США и обратно  
 Возмещение расходов на медицинские услуги по болезни или при 

несчастном случае   
 Оплату обучения в США  
 Оплату проживания и питания в США  
 Ежемесячную стипендию  
 Средства на покупку учебной литературы  
 Широкие возможности профессионального роста для выпускников 

программы 

Последний срок подачи заявки в бумажной форме - 14 января 2013г., 
17:00 (по московскому времени) 

Последний срок подачи онлайн заявки - 14 января 2013г., 11:59 am, EST 
(19.59 по московскому времени) 

За дополнительной информацией о программе обращайтесь в Московский 
офис АЙРЕКС по тел.: (495) 234-01-44, e-mail: ugrad-ru@irex.org. 

 

Стипендия и программа лидерства имени Вайденфельда-Хоффманна 

(Университет Оксфорда, Великобритания) 

Конечный срок подачи заявки: 18 января 2013 года 



Веб-сайт:  
http://www.ox.ac.uk/feesandfunding/prospectivegrad/scholarships/university/wei
denfeld-hoffmann/ 

Инициированная в 2007 году, стипендия и программа лидерства имени 
Вайденфельда -Хоффманна ставит своей целью воспитание лидеров 
завтрашнего дня, главным образом, из стран Восточной Европы, Центральной 
Азии, России, Ближнего Востока и Северной Африки.   

Стипендии и программа лидерства им. Вайденфельда-Хоффманна 
предназначены для молодых специалистов, закончивших вуз с отличием. Данные 
стипендии предоставляют возможность прохождения полностью финансируемого 
обучения в аспирантуре Университета Оксфорда с доступом  к комплексной 
программе развития лидерских качеств. 

Программа лидерства им. Вайденфельда -Хоффманна включает: 

 Ежегодный семинар по лидерству и государственной политике с 
проведением конференций, дискуссий по политической философии и 
развитию лидерских качеств. 

 Обучение развитию практических навыков в области проведения 
презентаций, написания экзаменов и прохождения интервью. 

 Участие в Лондонском форуме лидерства в конце учебного года. 
 Участие в проектах и конференциях института. 
 Участие в ежегодных дискуссиях им. Вайденфельда. 

Данная программа организована Институтом  стратегического диалога, который 
является независимой аналитической организацией. Институт тесно сотрудничает 
с лидерами в правительственных кругах, бизнесе, СМИ, научных сообществах с 
целью оптимизации межгосударственного реагирования на главные вызовы 
безопасности и мирового экономического развития.  Финансовая поддержка 
осуществляется со стороны Фонда им. Хоффманна – швейцарского 
грантообразующего фонда, основанного в 2000 году.  Фонд поддерживает 
конкретные проекты, решающие глобальные проблемы современных обществ. 
Стипендия Вайденфельда-Хоффманна покрывает 100%-ую плату за обучение, а 
также предоставляет грант на проживание (на 2012-13 год он составит 13 590 
фунтов стерлингов). Стипендия рассчитана на полный курс обучения студента. 
Если стипендия присуждена студенту, курс обучения которого длится более 
одного года, такая стипендия будет возобновляться ежегодно при условии 
удовлетворительной успеваемости стипендиата.  

 



VII Всероссийский интеллектуальный форум-олимпиада «Нанотехнологии 

– прорыв в будущее» (МГУ им. М. В. Ломоносова, РОСНАНО) 

Конечный срок подачи заявки: 25 января 2013 года 

Веб-сайт: http://www.nanometer.ru/2012/12/09/13550729951564.html  

МГУ имени М.В.Ломоносова и Фонд инфраструктурных и образовательных 
программ РОСНАНО объявляют о начале проведения VII Интеллектуального 
форума - олимпиады "Нанотехнологии - прорыв в будущее". 

Всероссийский интеллектуальный форум - олимпиада (VII Всероссийская 
Интернет – олимпиада по нанотехнологиям) продолжает традиции интернет-
олимпиады, проводимой с 2006 года. Целью интеллектуального форума–
олимпиады является развитие междисциплинарных естественнонаучных 
подходов в образовании, науке и технике. Председатель Оргкомитета Олимпиады 
– ректор Московского университета академик В.А.Садовничий. Учебно-
методическое обеспечение Олимпиады осуществляется Научно-образовательным 
центром МГУ по нанотехнологиям, факультетом наук о материалах, химическим, 
физическим, биологическим, механико-математическим факультетами МГУ, а 
также представителями ряда ведущих вузов и организаций РАН, приглашенных в 
состав методической комиссии и жюри Олимпиады. Наблюдательный совет 
Олимпиады включает крупнейших российских представителей науки и бизнеса, 
занимающихся развитием нанотехнологий. Олимпиада проводится в тесном 
сотрудничестве со Школьной лигой РОСНАНО и федеральным проектом по 
поиску, поддержке и развитию талантливой молодежи «Лифт в будущее» (АФК 
«Система»). 

В форуме-олимпиаде могут принять участие школьники 7 - 11 классов, студенты, 
аспиранты, молодые ученые, учителя, преподаватели, энтузиасты развития 
нанотехнологий из Российской Федерации, стран СНГ и зарубежных государств. 
Для получения статуса участника необходимо предоставить необходимый 
минимум подлинной персональной информации при регистрации. Участникам 
всех предыдущих олимпиад необходимо перерегистрироваться по упрощенной 
схеме и дополнить (скорректировать) данные своей анкеты. 

Участие в Олимпиаде на всех стадиях бесплатное. 

В рамках Интеллектуального форума-олимпиады будут организованы конкурсы, 
которые позволят любому участнику в максимальной степени проявить свои силы, 
знания, опыт и творческие способности. VII Интернет–олимпиада внесена в 
перечень РСОШ олимпиад школьников по комплексу предметов "химия", 
"физика", "математика", "биология", что дает абитуриентам из Российской 
Федерации и ряда стран СНГ возможность поступления в вузы Российской 
Федерации на льготных условиях. Для школьников будет организован прием и 
экспертиза проектных работ. Для студентов, аспирантов и молодых ученых будут 



доступны сателлитные конкурсы научно-исследовательских работ. На очном туре 
форума-олимпиады пройдет школа-конференция участников с мастер-классами 
по работе с современным синтетическим и аналитическим оборудованием, 
экспертизой проектных и творческих работ, обсуждением вопросов современного 
естественнонаучного образования. Все победители и призеры Олимпиады 
получат официальные дипломы, ценные призы и подарки. 

Партнеры олимпиады: Intel Corporation, Лифт в будущее, НТ-МДТ, ИМЕТ РАН, 
НИЦ "Курчатовский институт", Федеральный Интернет - портал "Нанотехнологии и 
наноматериалы", Нанотехнологическое общество России, Центр СМИ МГУ, 
международный форум "Ломоносов", Nanonewsnet, НТ-ИНФОРМ, "Планета 
образования" и другие общественные организации, компании и средства 
массовой информации. Олимпиада проводится под эгидой Российского Совета 
Олимпиад школьников. 

 

Открытый конкурс на получение грантов Правительства Российской 

Федерации для государственной поддержки научных исследований, 

проводимых под руководством ведущих ученых  

Конечный срок подачи заявки: 31 января 2013 года 

Веб-сайт: http://www.p220.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=1154 

ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении открытого конкурса на получение грантов 
Правительства Российской Федерации для государственной поддержки 
научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в 
российских образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования, научных учреждениях государственных академий наук и 
государственных научных центрах Российской Федерации:   

1.        Министерство образования и науки Российской Федерации в 
соответствии с пунктами 4 и 7 Положения о выделении грантов Правительства 
Российской Федерации для государственной поддержки научных исследований, 
проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования, научных учреждениях 
государственных академий наук и государственных научных центрах Российской 
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 9 апреля 2010 г. № 220, извещает о проведении открытого конкурса 
на получение грантов Правительства Российской Федерации для государственной 
поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих 
ученых в российских образовательных учреждениях высшего профессионального 



образования, научных учреждениях государственных академий наук и 
государственных научных центрах Российской Федерации (далее соответственно 
– конкурс, гранты Правительства Российской Федерации, научные исследования, 
высшие учебные заведения, научные организации).  

2.   Организатором конкурса является Министерство образования и науки 
Российской Федерации (далее - Минобрнауки России).  

3.   Местонахождение и почтовый адрес Минобрнауки России – 125993, 
Москва, ГСП-3, Тверская ул., д. 11.  

4.   Гранты Правительства Российской Федерации выделяются в размере 
до 90 млн. рублей каждый на проведение научных исследований в течение 3 лет 
(2013 – 2015 гг.) с возможным продлением проведения научных исследований на 
2 года. При этом необходимым условием для принятия решения о выделении 
гранта Правительства Российской Федерации является привлечение высшими 
учебными заведениями, научными организациями внебюджетных средств для 
проведения научных исследований в размере не менее 25 процентов размера 
гранта Правительства Российской Федерации.  

5.   Выделение грантов Правительства Российской Федерации 
осуществляется в форме субсидий, предоставляемых высшим учебным 
заведениям, научным организациям, на базе которых будут осуществляться 
научные исследования, в соответствии со сводной бюджетной росписью 
федерального бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных в установленном порядке на очередной финансовый год 
Минобрнауки России на эти цели (далее – субсидии).  

6.   Участниками конкурса могут быть высшие учебные заведения, научные 
организации совместно с российскими и иностранными ведущими учеными, 
занимающими лидирующие позиции в определенных областях наук.  

Дополнительные требования к участникам конкурса указаны в конкурсной 
документации, размещенной в сети Интернет на официальном сайте Минобрнауки 
России (www.минобрнауки.рф), а также на специализированном сайте 
(www.p220.ru), и доступной для ознакомления без взимания платы.  

7.        Ведущий ученый имеет право участвовать только в одном научном 
исследовании. Количество научных исследований, которые могут осуществляться 
на базе одного высшего учебного заведения или научной организации, не 
ограничено. Требования к выполнению научных исследований указаны в 
конкурсной документации.  

8.   На конкурс представляются подготовленные совместно ведущим 
ученым и высшим учебным заведением или научной организацией заявки, 
отвечающие требованиям, установленным критериями отбора заявок.  

Заявки на участие в конкурсе составляются на русском и английском языках 
или на английском языке. Форма заявки на участие в конкурсе, порядок ее 



подготовки, включая перечень прилагаемых к заявке документов, критерии отбора 
заявок указаны в конкурсной документации.  

9.   Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 125993, Москва, 
ГСП-3, Тверская ул., д. 11, Минобрнауки России, в срок до 11 часов 00 минут 
московского времени 31 января 2013 года.  
 

Февраль 2013 года 

Стипендии  “AMPÈRE” Высшей нормальной школы Лиона (Гранты 

Посольства Франции в России)  

Конечный срок подачи заявки: 04 февраля 2013 года 

Веб-сайт: http://bgfrussie.ru/Session/Default.aspx?id=53&lng=ru  

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ: 
Все дисциплины, преподаваемые в  Высшей нормальной школе Лиона (ENS), в 
области естественных, точных и гуманитарных наук. 

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ: 

 российское гражданство и постоянное место жительства в России; 
 хорошее знание французского языка; 
 возраст - до 26 лет; 
 master 1:российский диплом о высшем образовании (французский Licence); 
 master 2:  российский диплом о высшем образовании (французский Master 

1). 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ: 

 продолжительность стипендии - с 12 (M1) до 24 (M2) месяцев; 
 ежемесячная стипендия в размере 1000 €. 

 

Март 2013 года 

Программа стипендий имени Нила МакКормика для прохождения 

стажировок  на факультете права Университета Эдинбурга 

(Великобритания) 

Конечный срок подачи заявки: 31 марта 2013 года 



 

Веб-сайт: http://www.law.ed.ac.uk/visitors/maccormickfellowships.aspx 

Факультет права Университета Эдинбурга объявляет конкурс на присуждение 
стипендий имени Нила МакКормика, почетного профессора факультета права 
Университета Эдинбурга, для прохождения стажировки в Университете 
Эдинбурга.  

Факультет права каждый год предлагает иностранным ученым  до пяти 
длительных стажировок. Факультет права Университета Эдинбурга гордится 
своей высокой репутацией среди образовательных заведений  не только в 
Великобритании, но и во всей Европе и предлагает великолепные условия для 
занятия исследовательской работой.  

Стипендиатам будет предоставлено рабочее место; они смогут пользоваться всей 
инфраструктурой факультета; также им будет оказана ограниченная финансовая 
поддержка, связанная с затратами на поездку, в размере до 3000 фунтов.  

Принимаются заявки от ученых, специализирующихся в любой области 
юридических наук, однако предпочтение будет отдано тем направлениям, которые 
ближе всего связаны с исследовательской работой, проводимой научными 
центрами факультета.  

 

III Всероссийский конкурс для представителей СМИ «Инновации в России 

глазами журналистов – 2013» 

Конечный срок подачи заявки: 31 марта 2013 года 

Веб-сайт: http://www.rvc-contest.ru/o_konkurse/ 

ОАО «РВК» объявляет о запуске третьего Всероссийского конкурса для 
представителей СМИ  «Инновации в России глазами журналистов – 2013».  

РВК как институт развития РФ играет значительную роль в развитии экосистемы 
инновационно-технологического предпринимательства в нашей стране, создает 
условия по обеспечению перехода экономики России на инновационный путь 
развития. Общество, выбравшее инновационный путь развития, не может 
успешно двигаться вперед без освоения достижений науки, генерации новых 
технологий и создания на их основе успешных технологических бизнесов 
практически во всех сферах деятельности. Сегодня с помощью инновационно-
технологического предпринимательства можно решить многие насущные задачи 
человечества – продление и обеспечение безопасности жизни, сохранение 



окружающей среды, создание альтернативной энергетики, дальнейшее освоение 
атома и космоса, а также многие другие. И, разумеется, только так можно 
обеспечить России одно из ведущих мест в мировой экономике.  

Деятельность инновационной журналистики по освещению непростой тематики 
технологического предпринимательства не менее важна, чем само 
предпринимательство. Ведь истории успеха отечественных инновационных 
бизнесов могут вдохновить на эту деятельность многие сотни и тысячи ученых, 
инженеров, изобретателей и предпринимателей. И мы благодарим всех 
участников и все СМИ, которые к этой теме относятся с уважением и с 
профессионализмом, которого этого тема требует. 

Одна из важнейших задач ОАО «РВК» – устранение коммуникационных барьеров 
между всеми участниками инновационной экосистемы. Первые два конкурса 
«Инновации в России глазами журналистов» продемонстрировали наличие 
профессионального сообщества журналистов, пишущих на темы технологического 
предпринимательства, востребованность инновационной журналистики и 
необходимость проведения подобных мероприятий в будущем. 

Цель конкурса 2013 года – поощрение деятельности журналистов и СМИ, 
занимающихся освещением инновационных процессов в России; содействие 
развитию сообщества журналистов, освещающих тему инноваций и венчурного 
инвестирования в России; популяризация темы инноваций во всех регионах 
Российской Федерации. 

История Конкурса 
Инновации — актуальная тема, к которой в последние годы было привлечено 
большое внимание со стороны общественности, государства и СМИ.  

Роль средств массовой информации в популяризации инновационной 
деятельности и технологического бизнеса невозможно переоценить. Без 
профессиональной журналистики практически невозможно донести до общества 
необходимые сигналы от государства, сообщить главные направления развития 
российской экономики, ее модернизации и перевода на инновационный путь 
развития, обеспечить общественную поддержку всем инновационным процессам, 
и, что, наверное, самое главное – эффективную «обратную связь». 

Более двух лет назад, когда появилась идея конкурса инновационной 
журналистики, было очевидным очень высокое качество журналистских работ в 
области политики и экономики, но понимание тонкой специфики инновационно-
технологического бизнеса наблюдалось не всегда. А собственная специфика 
инновационной журналистики состоит еще и в том, что у нее умная, образованная 
аудитория, поэтому об инновационных процессах необходимо рассказывать 
максимально точно.  



В целях содействия становлению в России инновационной экономики и 
популяризации технологического предпринимательства, ОАО «РВК» осенью 2010 
года решило учредить всероссийский конкурс «Инновации в России глазами 
журналистов», который на сегодняшний день играет очень важную роль в этом 
процессе. Конкурс стал не только механизмом стимулирования журналистики в 
области инноваций, но и продемонстрировал, что журналистика в области 
инновационных технологий в России есть. Продвижение этой тематики стало 
одним из приоритетов работы РВК и обрело еще большее значение с появлением 
Поручения Президента России о создании совместной программы мероприятий 
всеми институтами развития РФ по популяризации изобретательства и 
инновационной деятельности. 

Конкурсный совет и Жюри конкурса составили профессиональные журналисты, 
научные обозреватели колонок газет и журналов, представители институтов 
развития, пресс-служб министерств РФ и другие эксперты. 

Первые два конкурса «Инновации в России глазами журналистов» 
продемонстрировали наличие профессионального сообщества, востребованность 
инновационной журналистики и необходимость проведения подобных 
мероприятий в будущем. География конкурса показала, что актуальность темы и 
интерес к ней со стороны общественности стремительно растет во всех уголках 
страны. 

По подсчетам экспертов в 2012 году на конкурс «Инновации в России глазами 
журналистов – 2012» было подано 520 конкурсных заявок из 48 регионов России, 
что в 3,5 раза превышает количество работ, поданных в 2011 году. Общее 
количество участников составило 250 человек – это в 2,1 раза больше, чем в 2011 
году. О конкурсе вышло более 500 публикаций в СМИ. Возросло не только 
количество участников и поданных заявок, но и количество принимающих участие 
в конкурсе регионов, количество номинаций, количество поддержавших данный 
проект партнеров и, как следствие, количество публикаций о конкурсе в средствах 
массовой информации.  

1. Общие положения 

1.1. Данное Положение регламентирует порядок организации и проведения 
Конкурса «Инновации в России глазами журналистов — 2013». 
1.2. Учредителем и организатором Конкурса является ОАО «РВК». 
1.3. Официальным уполномоченным оператором Конкурса, действующим по 
поручению и от имени ОАО «РВК» на оговоренных условиях, является ООО 
«Инсайдерс». 
1.4. Конкурс «Инновации в России глазами журналистов — 2013» является 



открытым для потенциальных партнеров. В случае заинтересованности 
необходимо обратиться в Организационный комитет Конкурса. 
1.5. Официальный сайт конкурса «Инновации в России глазами журналистов — 
2013» – www.rvc-contest.ru 

2. Цели Конкурса 
2.1. Поощрение и стимулирование деятельности журналистов и СМИ, 
занимающихся освещением инновационных процессов в России. 
2.2. Содействие формированию сообщества журналистов, освещающих тему 
инноваций и венчурного инвестирования; ориентирование молодых начинающих 
журналистов на эту сферу деятельности. 
2.3. Привлечение внимания широких слоев общества к достижениям науки, к 
новым эффективным технологиям, созданным на их основе, к развитию 
инновационных процессов в образовании, науке, промышленности и социальной 
сфере, к вопросам коммерциализации достижений науки и техники. 
2.4. Поддержка инновационных регионов России; популяризация темы инноваций 
во всех регионах Российской Федерации и среди всех слоёв населения. 

3. Тема и предмет Конкурса 
3.1 Конкурс «Инновации в России глазами журналистов – 2013» посвящен 
журналистике инноваций. 
Для поднятия престижа научно-инженерных знаний и популяризации 
коммерциализации научных разработок необходим коммуникационный 
инструментарий, сфокусированный на задачах поддержки производства знаний, 
трансфера их в экономику, создания технологических бизнесов и продвижения 
инновационных высокотехнологичных товаров. 

Одним из таких инструментов стало проведение конкурса журналистики 
инноваций, призванного поощрять и стимулировать деятельность журналистов и 
СМИ, занимающихся освещением инновационных процессов в России. 
Проведение конкурса также поможет привлечь внимание широких слоев общества 
к вопросам инновационного развития России. 

3.2. В материалах, присланных на Конкурс (передачах, сюжетах и статьях), 
должна быть отражена тема инноваций: 
• научные исследования, имеющие инновационную перспективу для России и в 
глобальном масштабе, а также потенциал для коммерциализации; 
• инновационно-технологические бизнес-проекты, успешно реализуемые в России; 
• деятельность государственных институтов развития по созданию благоприятных 
условий для инновационно-технологического предпринимательства; 
• истории успеха технологических предпринимателей, инициативы частных лиц, 
вовлеченных в инновационный процесс.  



4. Участники Конкурса 
К участию в конкурсе приглашаются профессиональные журналисты, штатные и 
внештатные, а также зарегистрированные центральные и региональные СМИ – 
телеканалы, радиостанции, печатные СМИ с любой периодичностью выхода, 
Интернет-СМИ, Интернет-телеканалы, издаваемые ВУЗами СМИ, а также 
интернет-блоги. 

 

Сентябрь 2013 года 

Конкурс в области минералогии, петрологии, минералогической 

кристаллографии, учения о полезных ископаемых, геохимии в номинации 

«Лучшая научная работа молодого ученого» (Российское 

минералогическое общество)  

Конечный срок подачи заявки: 15 сентября 2013 года (с 01 февраля 2013 г.) 

Веб-сайт: http://www.minsoc.ru/awards/call2013/ 

Российское минералогическое общество проводит в 2013 году конкурс в области 
минералогии, петрологии, минералогической кристаллографии, учения о полезных 
ископаемых, геохимии в номинации "Лучшая научная работа молодого 
ученого" (Y).  

Размеры премий в номинации «Лучшая научная работа молодого ученого»: 
1 место - 10 000 руб.  
2 место -   6 000 руб. 
3 место -   4 000 руб. 

Российское минералогическое общество (далее — РМО) проводит научный 
конкурс в области минералогии, петрологии, минералогической кристаллографии, 
учения о полезных ископаемых, геохимии. 

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА 2013 ГОДА 

   РМО в 2013 году проводит конкурс научных работ в номинации «Лучшая 
научная работа молодого ученого». 
   Участвовать в конкурсе может любой специалист  (далее – Автор), являющийся 
непосредственным автором научной работы (далее – Работа). Право на участие в 
конкурсе не зависит от ученого звания, ученой степени или занимаемой 



должности, а также формы трудовых отношений Автора с научным, 
образовательным или  иным учреждением. Авторами не могут быть члены 
Конкурсной комиссии (эксперты конкурса). В конкурсе могут участвовать только 
специалисты Российской Федерации. Языки представленных на конкурс Работ – 
русский и английский, язык сопроводительных материалов – русский. 

2. ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

   По всем номинациям конкурса к рассмотрению принимаются только заявки, 
поданные с помощью интерактивной (через Интернет) системы конкурсов РМО 
(расположена на сайте РМО по адресу http://www.minsoc.ru) следующим 
образом:   
   а) Автор проходит регистрацию на сайте РМО, предоставляя исчерпывающие 
персональные и контактные данные, включая действующий почтовый адрес, 
номер телефона и адрес электронной почты (подробная справка приведена в 
разделе «Помощь» сайта РМО); 
   б) Автор подает заявку в разделе сайта РМО «Награды – Конкурсы 2013» в 
соответствии с условиями конкретной номинации. 
   Начало приема заявок (открытие регистрации на сайте РМО) – 1 февраля 2013 
года. Окончание приема заявок – 15 сентября 2013 года включительно.  
   Адрес конкурсной комиссии РМО. Российское минералогическое общество. 
199106, Pоссия, Санкт-Петербург, 21-я линия, д. 2. Телефон/факс: +7 (812) 328-86-
40.  
   Email: admin@minsoc.ru. Интернет: www.minsoc.ru.  

3. ОСОБЕННОСТИ КОНКУРСА 

    На конкурс принимаются научные статьи, содержащие результаты 
оригинальных исследований, опубликованные в реферируемых научных журналах 
в 2011-2013 гг. и не принимавшие участия в иных конкурсах РМО. Автор должен 
выступать первым автором статьи и на момент подачи заявки быть не старше 33-х 
полных лет. По данному конкурсу каждый Автор может подать только одну 
заявку.  
   В заявке должен быть указан год рождения Автора и полные выходные данные 
Работы, представляемой на конкурс. Заявка должна также содержать 
отсканированную копию главной страницы паспорта Автора (включая 
фотографию, ФИО, гражданство и год рождения), а также полную электронную 
копию Работы, представляемой на конкурс, в виде файла PDF или 
отсканированных копий всех страниц Работы, собранных в файл архива ZIP. 
   Электронные копии Работ, участвующие в конкурсе, не публикуются в открытом 
доступе и удаляются с сайта РМО по завершении конкурса. 



4. ПРИЕМ И ЭКСПЕРТИЗА ЗАЯВОК 

   Проведением конкурса руководит Конкурсная комиссия из членов Президиума 
РМО (далее – Комиссия). Работы, представленные на конкурс, направляются на 
экспертизу ведущим специалистам или членам Комиссии (далее – Эксперты). В 
задачи Комиссии входит информационная поддержка конкурсов, прием и 
хранение заявок, подготовка работ для экспертизы, передача работ Экспертам, 
подведение итогов экспертизы и утверждение победителей. Все работы 
оцениваются одинаковым числом экспертов (не менее трех) в баллах в 
соответствии с оценочной ведомостью конкурса (Приложение). Лучшие Работы 
определяются по наибольшему числу набранных баллов. В том случае, если 
одинаковый балл получают несколько Работ, победитель определяется прямым 
голосованием Экспертов. Информация о прохождении экспертизы является 
конфиденциальной. Эксперты и члены Комиссии не имеют права ее разглашать. 
РМО не предоставляет Автору и третьим лицам информацию о ходе экспертизы 
ни устно, ни письменно. Экспертиза и утверждение победителей конкурсов 
завершаются не позднее 5 октября 2013 года. 

5. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

   Победителями конкурса Комиссия объявляет Авторов, чьи Работы заняли места 
с первого по третье. Победители конкурса награждаются именными дипломами 
первой, второй и третьей степени, а также денежными премиями. В том случае, 
если Победитель конкурса не является членом РМО, ему предоставляется 
бесплатный доступ к полнотекстовой электронной копии журнала «Записки РМО» 
на сайте Общества сроком на один год. 
   Минимальный размер премий составляет 10 000 (первое место), 6 000  (второе 
место) и 4 000 рублей (третье место). Президиум РМО оставляет за собой право 
увеличивать размер премий, а также дополнительно награждать Победителей 
ценными подарками, используя для этого как собственные средства РМО, так и 
пожертвования благотворителей. Информация об изменениях в размере премий 
публикуется на сайте РМО www.minsoc.ru. Для получения премии РМО может 
потребовать от победителей дополнительную информацию (паспортные данные, 
ИНН, номер свидетельства пенсионного страхования, номер банковского счета). 
Автор – победитель номинации «Персональный вклад в создание или развитие 
научного направления» награждается именной медалью Российского 
минералогического общества. 
   Награждение победителей конкурсов 2013 года происходит на заседании 
Ученого совета РМО 2013 года. Победители приглашаются на вручение наград. 
Победители, занявшие три призовых места в номинации «Лучшая научная работа 
молодого ученого», получают право выступить с пленарным докладом на одной из 



конференций РМО, которая будет организована в 2014 году. Выбор конференции 
зависит от тематики Работ, победивших в конкурсе, и от тематики научных секций 
конференций РМО 2014 года. 

6. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА КОНКУРСА 

   Правила и дополнительная текущая информация о конкурсе публикуются на 
сайте РМО по адресу http://www.minsoc.ru/awards/call2013/. Технические вопросы 
по конкурсу следует направлять по адресу admin@minsoc.ru. 
   Список победителей и участников конкурсов публикуются на сайте РМО 
(www.minsoc.ru). Список победителей публикуется также в журнале «Записки 
РМО» в отчете о деятельности РМО за 2013 г.  


