
ТЕКУЩИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ, КОНКУРСЫ, ГРАНТЫ, СТИПЕНДИИ 
(добавления по состоянию на 19 июня 2012 г.) 

Август - 2012 г. 

Грант Фонда инженерной информации (США) 

Конечный срок подачи заявки: 31 августа 2012 года 

Веб-сайт: http://www.eifgrants.org/info/index.html   

Фонд финансово поддерживает научно-образовательные проекты и программы в 
области инженерии, которые наиболее соответствуют его интересам, а именно, 
возможности использования опубликованной информации, более активной 
вовлеченности женщин в сферу инженерии и возможности получения доступа к 
информации в развивающихся странах. 

Фонд финансирует инновационные проекты с осязаемыми результатами; проекты, 
способствующие проведению кардинальных изменений, проекты универсального 
воспроизведения, с конкретной методологией, хорошо проработанной структурой 
и являющиеся экономически выгодными. 

Сентябрь – 2012 г. 

Открытый конкурс Сколково и РГАИС в сфере патентоведения и 
коммерциализации технологий 

Конечный срок подачи заявки: 10 сентября 2012 года 

Веб-сайт: http://community.sk.ru/press/events/may2012/open_konkurs/  

Фонд "Сколково" и Российская государственная академия интеллектуальной 
собственности (РГАИС) объявляют о проведении осенью 2012 года открытого 
конкурса в сфере патентоведения и  коммерциализации технологий. Успешные 
финалисты конкурса  пройдут курс обучения в Фонде "Сколково" в сотрудничестве 
с компанией IBM и получат поддержку в дальнейшем трудоустройстве в 
Российской Федерации. 

Обучение финалистов будет проводиться специалистами компании IBM на 
английском языке в рамках 6-дневного семинара в октябре 2012 года в г. Москве 
по следующим направлениям: 

1. Основы права и экономики интеллектуальной собственности, основы 
патентоведения; 

2. Идентификация изобретений и другой интеллектуальной собственности в 
результатах исследований и разработок; 

3. Отбор и технологическая оценка изобретений и другой интеллектуальной 
собственности для регистрации и получения правовой охраны; 

4. Анализ  ландшафта интеллектуальной собственности для выявления 
ведущих игроков и исследователей, тенденций развития технологии и 
рисков для коммерциализации; 



5. Анализ и построение стратегии развития интеллектуальной собственности 
в совокупности с общей бизнес-стратегией компании 

Участие в конкурсе и в последующем курсе обучения является для финалистов 
бесплатным. 

Для участия в конкурсе приглашаются специалисты, имеющие законченное 
высшее техническое  или естественнонаучное образование, владеющие 
письменным и разговорным английским языком, интересующиеся проблематикой 
интеллектуальной собственности и коммерциализации технологий и готовые к 
быстрому обучению профессиональным и языковым навыкам. Предпочтение 
будет отдаваться специалистам, имеющим опыт практической патентно-
лицензионной работы в рамках законодательства Российской Федерации либо 
современных иностранных государств. 

 

 

Международный конкурс совместных научных проектов РГНФ- 
Шанхайская академия общественных наук (ШАОН) в 2013 году 

Конечный срок подачи заявки: 15 сентября 2012 года 

Веб-сайт: http://grant.rfh.ru/rfh/index.php/ru/konkursy/mezhdunarodnye-
konkursy/161-mezhdunarodnyj-konkurs-sovmestnykh-nauchnykh-proektov-rgnf-
shankhajskaya-akademiya-obshchestvennykh-nauk-shaon-2013-g 

Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ) в соответствии с заключенным 

Соглашением о сотрудничестве с Шанхайской академией общественных наук 

(ШАОН) и Протоколом о проведении в 2012 г. международного конкурса 

объявляет о проведении международного конкурса совместных научных проектов 

РГНФ-ШАОН 2013 г. 

Основная цель конкурса – консолидация усилий РГНФ и ШАОН в финансировании 

научных исследований, выполняемых совместно учеными Российской Федерации 

и Китая в области гуманитарных наук. 

В рамках международного конкурса 2013 года поддерживаются совместные 

научные проекты по следующим научным направлениям (кодам классификатора 

РГНФ): 

(01-110, 01-115, 01-120, 01-130) исторические науки; 

(02) экономические науки; 

(03-100, 03-200, 03-300) общественные науки; 



(04) филологические науки; искусствоведение; 

(07) глобальные проблемы и международные отношения. 

  

Типы проектов 

На конкурс принимаются заявки по совместным проектам типа 

«а» – проекты проведения научных исследований, выполняемые 

совместными научными коллективами. 

Международный конкурс совместных научных проектов РГНФ- Китайская 
академия общественных наук (КАОН) в 2013 году 

Конечный срок подачи заявки: 15 сентября 2012 года 

 Веб-сайт: http://grant.rfh.ru/rfh/index.php/ru/konkursy/mezhdunarodnye-

konkursy/159-mezhdunarodnyj-konkurs-sovmestnykh-nauchnykh-proektov-rgnf-

kitajskaya-akademiya-obshchestvennykh-nauk-kaon-2013-g  

  

Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ) в соответствии с заключенным 

Соглашением о сотрудничестве с Китайской академией общественных наук 

(КАОН) и Протоколом № 2 о проведении в 2012 г. международного конкурса 

объявляет о проведении международного конкурса совместных научных проектов 

РГНФ-КАОН 2013 г. 

Основная цель конкурса – консолидация усилий РГНФ и КАОН в финансировании 

научных исследований, выполняемых совместно учеными Российской Федерации 

и Китая в области гуманитарных наук. 

В рамках международного конкурса 2013 года поддерживаются совместные 

научные проекты по следующим научным направлениям (кодам классификатора 

РГНФ): 

(02-120) мировая экономика и международные экономические отношения; 

(03-250) мировая политика; 

(03-300) социологические науки; 



(04-110) литературоведение; 

(07) глобальные проблемы и международные отношения. 

  

Типы проектов 

На конкурс принимаются заявки по совместным проектам типа 

«а» – проекты проведения научных исследований, выполняемые 

совместными научными коллективами. 

Международный конкурс совместных научных проектов РГНФ- Фонд «Дом 
Наук о Человеке» в 2013 году 

Конечный срок подачи заявки: 15 сентября 2012 года 

Веб-сайт:  http://grant.rfh.ru/rfh/index.php/ru/konkursy/mezhdunarodnye-

konkursy/160-mezhdunarodnyj-konkurs-sovmestnykh-nauchnykh-proektov-rgnf-

fond-dom-nauk-o-cheloveke-fdnch-2013-g 

  

Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ) в соответствии с заключенным 

Соглашением о сотрудничестве с Фондом «Дом Наук о Человеке» (ФДНЧ) 

объявляет о проведении международного конкурса совместных научных проектов 

РГНФ-ФДНЧ 2013 г. 

Основная цель конкурса – консолидация усилий РГНФ и ФДНЧ в финансировании 

научных исследований, выполняемых совместно учеными Российской Федерации 

и Франции в области гуманитарных наук. 

В рамках международного конкурса 2013 года поддерживаются совместные 

научные проекты по следующим научным направлениям (кодам классификатора 

РГНФ): 

(01) история; археология; этнография; 

(02) экономика; 

(03) философия; социология; политология; правоведение; науковедение; 



(04) филология; искусствоведение; 

(06) комплексное изучение человека; психология; педагогика; социальные 

проблемы медицины и экологии человека; 

(07) глобальные проблемы и международные отношения. 

  

Типы проектов 

На конкурс принимаются заявки по совместным проектам следующих типов: 

«а» – проекты проведения научных исследований, выполняемые 

совместными научными коллективами; 

«е» – проекты экспедиций, других полевых исследований, экспериментально-

лабораторных и научно-реставрационных работ; 

«г» – проекты организации научных мероприятий (конференции, семинара и 

т.д.). 

 

Международный конкурс совместных научных проектов РГНФ- 
Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований 
(БРФФИ) 

Конечный срок подачи заявки: 15 сентября 2012 года 

Веб-сайт: 

http://grant.rfh.ru/rfh/index.php/ru/konkursy/mezhdunarodnye-konkursy/162-
mezhdunarodnyj-konkurs-sovmestnykh-nauchnykh-proektov-rgnf-belorusskij-
respublikanskij-fond-fundamentalnykh-issledovanij-brffi-2013-g 

Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ) в соответствии с заключенным 

Соглашением о сотрудничестве с Белорусским республиканским фондом 

фундаментальных исследований (БРФФИ) объявляет о проведении 

международного конкурса совместных научных проектов РГНФ - БРФФИ 2013 г. 

Основная цель конкурса – консолидация усилий РГНФ и БРФФИ в 

финансировании научных исследований, выполняемых совместно учеными 

Российской Федерации и Республики Беларусь в области гуманитарных наук. 



В рамках международного конкурса 2013 года поддерживаются совместные 

научные проекты по следующим научным направлениям (кодам классификатора 

РГНФ): 

(01) история; археология; этнография; 

(02) экономика; 

(03) философия; социология; политология; правоведение; науковедение; 

(04) филология; искусствоведение; 

(06) комплексное изучение человека; психология; педагогика; социальные 

проблемы медицины и экологии человека; 

(07) глобальные проблемы и международные отношения. 

  

Типы проектов 

На конкурс принимаются заявки по совместным проектам следующих типов: 

«а» – проекты проведения научных исследований, выполняемые 

совместными научными коллективами; 

«е» – проекты экспедиций, других полевых исследований, экспериментально-

лабораторных и научно-реставрационных работ; 

«г» – проекты организации научных мероприятий (конференции, семинара и 

т.д.). 

Срок выполнения проектов типа «а» – 1 или 2 календарных года (2013-2014гг.). 

Международный конкурс совместных научных проектов РГНФ- 
Национальный научный совет Тайваня (ННС) 

Конечный срок подачи заявки: 15 сентября 2012 года 

Веб-сайт: http://grant.rfh.ru/rfh/index.php/ru/konkursy/mezhdunarodnye-

konkursy/164-mezhdunarodnyj-konkurs-sovmestnykh-nauchnykh-proektov-rgnf-

natsionalnyj-nauchnyj-sovet-tajvanya-nns-2013-g 



Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ) в соответствии с заключенным 

Соглашением о сотрудничестве с Национальным научным советом Тайваня (ННС) 

и Протоколом о сотрудничестве на 2012 г. объявляет о проведении 

международного конкурса совместных научных проектов РГНФ-ННС Тайваня 2013 

г. 

Основная цель конкурса – консолидация усилий РГНФ и ННС Тайваня в 

финансировании научных исследований, выполняемых совместно учеными 

Российской Федерации и Тайваня в области гуманитарных наук. 

В рамках международного конкурса 2013 года поддерживаются совместные 

научные проекты по следующим научным направлениям (кодам классификатора 

РГНФ): 

(01) история; археология; этнография; 

(02) экономика; 

(03) философия; социология; политология; правоведение; науковедение; 

(04) филология; искусствоведение; 

(06) комплексное изучение человека; психология; педагогика; социальные 

проблемы медицины и экологии человека; 

(07) глобальные проблемы и международные отношения. 

  

Типы проектов 

На конкурс принимаются заявки по совместным проектам следующих типов: 

«а» – проекты проведения научных исследований, выполняемые 

совместными научными коллективами; 

«г» – проекты организации научных мероприятий (конференции, семинара и 

т.д.). 

  



На конкурс предлагаются следующие приоритетные направления, по тематикам 

которых могут быть поданы заявки: 

Древняя и средневековая истории Восточной Азии (Тайвань, Китай, Корея, 

Япония). 

Китаистика (China Studies). 

Инновационные идеи и социальный капитал в экономическом развитии. 

Эконометрия и финансовые системы. 

Цифровые технологии в гуманитарных исследованиях. 

Современная литература и кинематограф Тайваня.   

Октябрь – 2012 г.  

Гранты концерна Карл Цейс для молодых ученых и преподавателей 
университетов 

Конечный срок подачи заявки: 01 октября 2012 года 

Веб-сайт: http://www.optec.zeiss.ru/about/social.html   
 
Концерн Carl Zeiss находится в постоянном контакте с миром науки и 
образования. Инвестируя более 11% своих ежегодных доходов в разработки 
новых технологий и научно-исследовательских приборов, Carl Zeiss вооружает 
специалистов различных научных областей приборами, решающими, казалось бы, 
невероятные задачи. 
 
Следуя традициям компании, мы поддерживаем участие молодых учёных в 
различных исследовательских работах, в рамках реализации прикладных 
инновационных проектов в научно-технической сфере. Программа по учреждению 
стипендий для лучших студентов различных университетов в России и Украине 
действует уже несколько лет. И каждый раз во время вручения стипендий мы с 
чувством глубокой радости отмечаем действительно высокий потенциал молодых 
людей и высокий уровень представляемых ими работ. 
 
В развитие этой программы компания ОПТЭК, эксклюзивный представитель 
концерна Carl Zeiss на территории СНГ, в 2008 году учредила гранты Carl Zeiss 
для молодых ученых и преподавателей университетов, сочетающих 
преподавание и исследовательскую работу.  
Гранты целевым образом направлены на поддержку поездок молодых ученых 
университетов на конференции с докладами и стендовыми сообщениями, 
публикации результатов, организации работы в лабораториях институтов РАН и 
за рубежом, для выполнения цикла работ на оборудовании, не имеющемся в 
университете, а также для освоения новых методов.  



 
 

Конкурс молодых математиков, организованный Фондом «Династия» 

Конечный срок подачи заявки: 15 октября 2012 года 

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

Конкурс фонда Дмитрия Зимина «Династия» — конкурс молодых 
математиков России.  
Его цель — поддержка математической науки в РФ путем: 

 поддержки аспирантов, молодых ученых без степени, молодых ученых со 
степенью кандидата наук или доктора наук, специализирующихся в 
различных областях математики;  

 расширения научных и профессиональных контактов в среде молодых 
ученых, специализирующихся в различных областях математики;  

 формирования профессионального научного сообщества.  

Проведение конкурса 

Конкурс проводится в рамках реализации двух программ: 

 программы поддержки аспирантов и молодых ученых без степени 
(программа 1);  

 программы поддержки молодых ученых, имеющих ученую степень 
(программа 2), включающей: 
подпрограмму поддержки молодых ученых, имеющих ученую степень 
кандидата наук (подпрограмма 2.1.); 
подпрограмму поддержки молодых ученых, имеющих ученую степень 
доктора наук (подпрограмма 2.2.)  

Участники конкурса 

Участвовать в конкурсе могут: 

 по Программе 1: аспиранты, которым в год проведения конкурса 
исполняется не более 30 лет, и молодые ученые без степени, которым в год 
проведения конкурса исполняется не более 35 лет, — граждане Российской 
Федерации и стран СНГ, осуществляющие научную деятельность на 
территории Российской Федерации и специализирующиеся в различных 
областях математики;  

 по Программе 2: молодые ученые — граждане Российской Федерации и 
стран СНГ, имеющие ученую степень кандидата наук или доктора наук 
(кандидаты наук, которым в год проведения конкурса исполняется не более 
35 лет; доктора наук, которым в год проведения конкурса исполняется не 
более 45 лет), осуществляющие научную деятельность на территории 
Российской Федерации и специализирующиеся в различных областях 
математики.  



 

Постоянно действующая программа 

Исследовательская премия им. Фраунхофера-Бесселя Фонда им. 
Александра фон Гумбольдта и Научного общества по развитию 
прикладных исследований им. Фраунхофера 

Конечный срок подачи заявки: постоянно действующая программа 

Веб-сайт: http://www.humboldt-
foundation.de/web/pub_progsearch.main?p_lang=en&p_forschungsaufenthalt_id
=&p_promotions_jahr=2010&p_karrierestufe_id=4&p_nation=RUS&p_button_sear
ch=Search&p_detail_text_id=5174  

На получение исследовательской премии им. Фраунхофера-Бесселя могут быть 

номинированы ученые естественного и гуманитарного профиля из стран, не 

входящих в Европейский Союз. Номинироваться могут кандидаты, получившие 

международное признание в своей исследовательской области, защитившие 

кандидатскую диссертацию на позднее 18 лет назад, обладающие большим 

научным потенциалом и заметными научными достижениями, выходящими за 

рамки узкой специализации, и продолжающие работать в авангарде научной 

мысли. 

Победители будут  приглашены  на работу над долгосрочным исследовательским 

проектом в коллектив ученых одного из Фраунхоферовских исследовательских 

институтов Германии.  Пребывание в Германии  рассчитано на один год и может 

быть разделено на несколько блоков. 

Ежегодно Фонд им. Александра фон Гумбольдта и Научное общество по развитию 

прикладных исследований им. Фраунхофера выделяет до 3 исследовательских 

премий им. Фраунхофера-Бесселя. 

Кандидатура на участие в конкурсе может быть выдвинута  руководителями 

институтов или ведущими научными сотрудниками институтов, входящих во 

Фраунхоферовское сообщество. Номинант может быть также выдвинут 

лауреатами Фонда им. Гумбольдта, работающими за рубежом,  при условии, что 

такое выдвижение согласовано с коллегами, работающими в Германии. Прямые 

заявки не принимаются. Денежный размер премии составляет 45000 евро. 

 


