
ТЕКУЩИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ, КОНКУРСЫ, ГРАНТЫ, СТИПЕНДИИ  

 (добавления по состоянию на 10 сентября 2012 г.) 

Сентябрь – 2012 г. 

VIII Всероссийский конкурс публицистических работ молодых 
журналистов, пишущих на социально значимые темы, «Вызов – XXI век» 

Конечный срок подачи заявки: 15 сентября 2012 г. 

Веб-сайт: http://yojo.ru/?p=11232 

ПОЛОЖЕНИЕ о VIII Всероссийском конкурсе публицистических работ молодых 

журналистов, пишущих на социально значимые темы, «Вызов-XXI век»: 

Учредитель Конкурса: Федеральное агентство по печати и массовым 

коммуникациям; 

Конкурс проводится при содействии Союза журналистов России; 

Исполнительная дирекция Конкурса: Международный пресс-клуб. 

Цель конкурса: 

Поощрить и стимулировать творческую и общественную активность молодых 

журналистов, сориентировать их на проявление социально ответственной 

позиции, привлечь внимание ведущих периодических изданий России к молодым 

талантливым авторам, обеспечить рост числа публикаций в периодической печати 

на социально значимые темы. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. Вызов – «Политика» 

2. Вызов – «Экономика» 

3. Вызов – «Культура» 

4. Вызов – «Наука и образование» 

Критерии отбора конкурсных материалов: 

- актуальность и значимость темы; 



- аргументированность и глубина раскрытия содержания, объективность; 

- соответствие жанровым критериям; 

- новые, оригинальные методы сбора и подачи материала; 

- точность и доходчивость языка и стиля изложения, своеобразие методов 

журналистского творчества; 

- профессионально-этический подход. 

Жюри: 

формируется Международным пресс-клубом на федеральном уровне из 

авторитетных специалистов в области журналистики, информационной 

деятельности и смежных областей; ведущих журналистов и публицистов, 

преподавателей, общественных и государственных деятелей. 

Региональные дирекции конкурса: 

Создаются в 8 федеральных округах, выполняют функции приемной и отборочной 

комиссий регионального этапа Конкурса, составляют реестр работ, осуществляют 

общее руководство подготовкой и проведением Конкурса в федеральных округах, 

проводят региональные церемонии награждения победителей. 

Исполнительная дирекция Конкурса: 

Формируется Международным пресс-клубом для проведения повседневной 

организационной и методической работы по Конкурсу. Исполнительная дирекция 

выполняет функции отборочной комиссий Конкурса, формирует реестр работ, 

осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Конкурса. 

Порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится в два тура: 

Региональный тур 

- анонсирование Конкурса в федеральных и региональных СМИ, на сайтах 

журналистских организаций в федеральных округах; 

- инициативная подача работ авторами и редакциями на Конкурс в региональные 

дирекции, созданные в центральных городах в восьми федеральных округах, 



определение работ-победителей; 

- проведение 3 межрегиональных творческих конференций молодых журналистов 

преподавателями на базе ВУЗов, где преподается журналистика в Сибирском, 

Уральском, Приволжском федеральных округах, с обсуждением социально 

значимой журналистской проблематики и определением работ-победителей для 

направления их на федеральный тур Конкурса; 

- проведение региональных церемоний награждения победителей и направление 

их работ на федеральный тур. 

Федеральный тур 

- отбор Жюри Конкурса присланных из региональных дирекций и 

межрегиональных творческих конференций молодых журналистов работ – 

победителей конкурса; 

- проведение известными российскими журналистами и экспертами в области 

журналистики медиашколы для победителей Конкурса; 

- проведение торжественной церемонии награждения победителей в одном из 

гостиничных комплексов г. Москвы; 

- организация в федеральных СМИ специальных полос с публикациями работ 

победителей конкурса; 

Сроки проведения Конкурса:  

1 тур (региональный) — проводится до 30 сентября 2012 года. 

2 тур (федеральный) – с 1 октября до 30 октября 2012 года. 

Торжественная церемония состоится в Москве 15 ноября 2012 года. 

Общие правила участия в конкурсе: 

Для участия в Конкурсе молодым журналистам до 25 лет, пишущим на социально 

значимые темы, необходимо представить опубликованные в печати в ноябре 2011 

–  сентябре 2012 г.г. журналистские материалы: 

-  интервью (не более 3-х в каждой номинации), 



- репортажи (не более 3-х в каждой номинации), 

- аналитические статьи и очерки (не более 3-х в каждой номинации), 

- любые опубликованные материалы в печатных СМИ и блог-посты, 

иллюстрирующие интерактивное взаимодействие журналиста и его читателей (не 

более 3-х в каждой номинации и не менее 5 читательских постов с ответами 

журналиста к каждому материалу). 

На журналистское произведение, выдвинутое на Конкурс, представляются 

следующие материалы: 

- оригиналы или сканированные копии публикаций, заверенные в редакции; 

- электронные версии публикаций и блог-постов с активированными ссылками; 

- заявка автора на участие в конкурсе с указанием номинации — в произвольной 

форме с указанием сведений об авторе: Ф.И.О., год рождения, место 

работы/учебы, служебный и домашний адрес (с индексом), телефон, электронная 

почта. 

Для студенческих работ заявка оформляется в деканате факультета, который 

рекомендует студента и его работу для участия в Конкурсе. 

Количество номинаций, в которых может участвовать автор (авторский коллектив) 

— не более двух. 

Материалы направляются в региональную исполнительную дирекцию Конкурса  

до 15 сентября 2012 года по адресу: 

info@yojo.ru 

Дополнительную информацию можно получить по  

тел: 8 (495) 943-13-11; 8(916) 993-10-33 

или электронной почте info@yojo.ru 

Проекты пересылаются по электронной почте, либо сдаются лично, либо 

пересылаются по обычной почте с уведомлением о вручении по адресу, 

указанному в информационном письме. 



Региональные исполнительные дирекции направляют материалы в федеральную 

дирекцию Конкурса до 15 октября 2012 года. 

Награждение: 

Жюри определяет 16 победителей конкурса (по четырем жанрам в каждой 

номинации). Все они награждаются призами, дипломами и подарками (ноутбуки) и 

приглашаются в медиашколу и торжественную церемонию награждения в г. 

Москва. 

Работы победителей Конкурса публикуются в виде специальных полос в 

федеральных СМИ. 

 

Октябрь – 2012 г.  

Грантовый конкурс Фонда «Династия» в рамках программы поддержки 
конференций в области фундаментальной физики 

Конечный срок подачи заявки: 20 октября 2012 г. 

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

Открытый грантовый конкурс в рамках программы поддержки конференций 

в области фундаментальной физики проводится два раза в год. 

Заявки на проведение конференций, которые организуют российские 

научные учреждения  

на территории бывшего Советского Союза  

с 1 января по 30 июня 2013 года,  

ПРИНИМАЮТСЯ до 20 октября 2012 г.  

Результаты конкурса будут объявлены в конце ноября. 

Условия конкурса 

Гранты предоставляются на условиях софинансирования, в размере, 

не превышающем 50% затрат на проведение конференции. 



Конкурсный отбор проводит Ученый совет Международного центра 

фундаментальной физики в Москве. 

Фонд не предоставляет заявителям информацию о причинах отклонения заявки 

ни устно, ни в виде рецензии на заявку. 

К конкурсу допускаются заявки, удовлетворяющие установленным требованиям. 

Заявка на участие в программе должна быть оформлена стандартным образом и 

направлена в фонд «Династия» от имени Организационного комитета 

конференции. 

Подписывая заявку, соискатель СОГЛАШАЕТСЯ С  УСЛОВИЯМИ КОНКУРСА: 

 организаторы, получившие финансовую поддержку, представляют научный 

отчет, который включает в себя список участников конференции, научную 

программу, а также финансовый отчет о расходовании средств. 

Финансовый отчет должен быть подписан председателем 

Организационного комитета и отправлен в Фонд не позднее, чем через 

месяц после окончания конференции;  

 организаторы согласны на опубликование Фондом и Центром отчетов 

по проекту (в печатной и электронной форме);  

 Фонд имеет право использовать любую информацию о результатах 

конкурса, включая финансовые условия;  

 окончательный размер финансирования будет определен после 

подведения итогов конкурса.  

Представленные на конкурс материалы не возвращаются. 

Как подать заявку 

Заявка должна быть представлена на русском языке в двух видах — печатном 

и электронном, печатный вариант должен быть полностью идентичен 

электронному и подписан председателем Организационного комитета 

конференции. 



 

Конкурс на Премию имени Петера Бёниша для молодых российских и 
немецких журналистов 2012 г. за материалы, посвященные различным 
аспектам германо-российских отношений и содействующие лучшему 
пониманию образа жизни и проблем двух народов 

Конечный срок подачи заявки: 24 октября 2012 г. 

Веб-сайт: http://www.petersburger-dialog.ru/Events/News/3b636d5c-e00b-4066-
918c-45124f297033.aspx 

В память о Петере Бёнише, одном из патриархов журналистики Федеративной 

Республики Германия, учредителе и первом председателе «Петербургского 

диалога», объявляется конкурс на Премию имени Петера Бёниша для молодых 

журналистов 2012 г. за материалы, посвященные различным аспектам германо-

российских отношений и содействующие лучшему пониманию образа жизни и 

проблем двух народов.  

Условия подачи заявки 

В этом году премия присуждается одному немецкому и одному российскому 

молодому журналисту. К участию в конкурсе будут допущены материалы на 

немецком и русском языках для газет и журналов, радио и телевидения. 

Поданные материалы должны быть опубликованы не более 3 лет назад. 

Телевизионные сюжеты принимаются исключительно как DVD, радиопередачи 

объёмом до 4 Мб можно прислать по электронной почте (по возможности в 

формате MP3). Материалы объёмом более 4 Мб просим прислать на CD или DVD 

по указанному адресу (не более трёх работ одного автора). Все претенденты 

обязаны приложить биографию. В заявке нужно указывать СМИ, в котором был 

опубликован материал. 

Срок подачи материалов на конкурс этого года – до 24 октября 2012 г. (дата 

почтового штампа или электронного письма). На момент подачи заявки возраст 

молодых журналистов не должен превышать 34 года. 

Материалы, отправленные из Германии (обычной или электронной почтой), 

принимаются по адресу: 

Petersburger Dialog e.V. 



„Peter-Boenisch-Gedachtnispreis“ 

Schillerstrase 59 

10627 Berlin 

Tel.: 030/263907-28 

E-Mail: presse@petersburger-dialog.de 

Материалы, отправленные из России (обычной или электронной почтой), 

принимаются по адресу: 

125 009 Москва, ул. Моховая, д. 9 

Факультет журналистики, СвРГИП (ауд. 235) 

Тел./факс: +7 (495) 629-52-24 

Е-mail: frdip-mgu@yandex.ru 

В случае пересылки материалов обычной почтой просим дополнительно 

проинформировать нас об этом небольшим электронным сообщением и по 

возможности прислать все материалы также в электронном виде. 

Жюри 

Председателями жюри являются координаторы рабочей группы «СМИ» проф. 

Михаэль Рутц и Виталий Игнатенко - генеральный директор ИТАР-ТАСС. 

Премии в 2012 г. 

Оба лауреата получат стипендию для журналистских поездок в размере 2 тыс. 

евро и «Серебряное перо» 

(драгоценную авторучку с гравюрой). Кроме того, лауреаты получат возможность 

быть участниками 12-гозаседания форума «Петербургский диалог», в котором они 

и в будущем смогут принять активное участие в одной из восьми рабочих групп 

(например, «СМИ» или «Мастерская будущего»). 

Премии будут присуждены в рамках 12-го «Петербургского диалога» 2012 г. 

 

Ноябрь – 2012 г.  

Программа поддержки исследований студентов, аспирантов, научных 
сотрудников, профессоров и независимых исследователей в области 
информационной безопасности и криптографии «ИнфоТеКС Академия 
2012» 



Конечный срок подачи заявки: 06 ноября 2012 г. 

Веб-сайт: http://www.infotecs.ru/about/academy/ 

Компания «ИнфоТеКС» объявляет о проведении Программы поддержки 

исследований студентов, аспирантов, научных сотрудников, профессоров и 

независимых исследователей в области информационной безопасности и 

криптографии "ИнфоТеКС Академия 2012". К участию в конкурсе принимаются 

работы аналитического плана, целью которых является исследование 

проблематики, проведения обзора и анализа заявленной проблемы и теоретико-

практические работы, основной целью которых является проведение по 

результатам исследований разработки, автоматизации и/или оптимизации в 

заявленной теме.  

Направления исследований 

1) Информационная безопасность. Системы унифицированного управления 

защитой от угроз 

2) Защита коммуникаций прикладных систем. Инструменты разбора и анализа 

прикладного трафика средств коммуникаций, систем мониторинга и терминальных 

сессий 

3) Сетевая безопасность: сбор и анализ статистик и генерация профилей 

поведения сетевых приложений 

4) Сетевая безопасность: вопросы информационной безопасности и обнаружения 

уязвимостей на уровне служебных протоколов сетевого оборудования и IP 

телефонии 

5) Информационная безопасность в облачных вычислениях: уязвимости, методы 

и средства защиты, инструменты для проведения аудита и расследования 

инцидентов 



6) Безопасность мобильных устройств. Методы и средства предотвращения 

утечек конфиденциальной информации на мобильных устройствах, аудита 

безопасности и расследования инцидентов 

7) Информационная безопасность встроенных систем, систем промышленной 

автоматизации, SCADA, защита взаимодействий машина-машина 

8) Технические методы и средства защиты от несанкционированного доступа к 

информации, обеспечения замкнутости программной среды 

9) Технические методы мониторинга и аудита безопасности в социальных сетях, 

возможности противодействия социальной инженерии в контексте социальных 

сетей 

10) Криптография и криптоанализ. Шифрование хранимых и передаваемых 

данных при облачных вычислениях 

11) Криптография и криптоанализ. Внедрение и оптимизация механизмов 

обеспечения защиты данных, построенных с применением отечественных 

стандартов шифрования, при использовании с мобильными устройствами и 

социальными сетями 

12) Аутентификация, ЭЦП, инфраструктура управления открытыми ключами, сети 

доверия, многофакторная аутентификация 

13) Технические методы и средства обеспечения информационной защиты 

объектов информатизации, проведения аудита и тестов на проникновения 

14) Технические методы и средства проведения расследования инцидентов, 

связанные с особенностью исследования дампов ОЗУ, файла подкачки и 

гибернации 



Сроки  

01.09.2012 Старт Программы. 

08.10.2012 Окончание Предварительной регистрации участников. 

06.11.2012 Окончание приема Заявок участников конкурса 

28.11.2012 Объявление победителей Конкурса (участников программы). 

15.05.2013 Окончание выполнения работ, предоставление материалов.  

04.09.2013 Закрытие Программы.  

 

Стипендии Федерального Канцлера Германии для будущих лидеров 
(программа Фонда им. Александра фон Гумбольдта, Германия) 

Конечный срок подачи заявки: 15 ноября 2012 г.  

Веб-сайт: http://www.humboldt-foundation.de/web/4074.html  

 

Программа стипендий Федерального Канцлера Германии, разработанная  Фондом 

имени Александра фон Гумбольдта, предназначена для выпускников 

университетов Соединенных Штатов Америки, Российской Федерации и Народной 

Республики Китай, проявивших интерес к  изучению международных вопросов и 

показавших потенциал руководителя. 

Программа предназначена  для сформировавшихся молодых профессионалов, 

которые в скором будущем, вероятно, станут авторитетными лицами, 

принимающими решения и имеющими влиятельный голос и вес в 

соответствующих областях  общественной деятельности.  На данную стипендию 

могут претендовать кандидаты, представляющие различные сферы научной и 

политической  деятельности, такие  как политика и государственная деятельность, 



юриспруденция, СМИ, бизнес, неправительственный сектор и гуманитарные 

науки. Программа предоставляет стипендиатам возможность провести один год в 

Германии, где они познакомятся с другими возможными лидерами из-за границы и 

будут исследовать новые решения глобальных проблем нашего времени.  У 

Германии заслуженная репутация не только излюбленного места для ведения 

международного диалога по актуальным проблемам современности, но  и места 

встречи будущих лидеров. Данная программа служит подтверждением этому. 

Во время своего пребывания в Германии стипендиаты Федерального Канцлера 

будут проводить независимые исследования в принимающих их организациях. 

Проекты стипендиатов должны включать оригинальное исследование темы или 

вопроса или же представлять собой исследование, связанное с научными 

интересами стипендиата. Стипендиаты будут работать под руководством научной 

организации из Германии, которую стипендиаты выбрали исходя из своих научных 

интересов. Проекты должны быть связаны с современными обществами, быть 

актуальными и иметь научную значимость в долгосрочной перспективе, а также 

способствовать дальнейшему продвижению продвижению по службе и 

профессиональному развитию кандидата. Благодаря опыту, полученному в 

Германии, стипендиаты приобретут более глубокие знания в соответствующих 

областях, получат новый международный опыт, повысят свою межкультурную 

компетентность, т.е. все те качества, которые необходимы будущим 

профессиональным лидерам.  

Канцлер Федеративной Республики Германия  является  покровителем этой 

программы спонсорства, которая финансируется Федеральным министерством 

иностранных дел. Фонд Александра фон Гумбольдта ежегодно предоставляет до 

30 стипендий  Канцлера Германии, при этом количество  стипендиатов из каждой 

страны может максимально достигать 10 человек. 

Конечные сроки подачи заявок: для представителей  Китайской Народной 

Республики – 30 июня, для представителей Соединенных Штатов Америки – 15 



октября, для представителей Российской Федерации – 15 ноября. 

 

Конкурс на участие российских высших учебных заведений в программе  
GO EAST 2013! (Германская служба академических обменов) 

Конечный срок подачи заявки: 19 ноября 2012 г. 

Веб-сайт: 
http://www.daad.ru/Go%20East/2013/Ausschreibung_russ_HS_GoEast.pdf 

 
Открыт конкурс на участие российских ВУЗов в программе Go East 2013! 

Что такое программа Go East? 

В рамках программы Go East DAAD оказывает финансовую поддержку участникам 

летних школ из Германии. 

Германской службой академических обменов отбираются летние школы с 

наиболее 

интересными и оптимальными программами. 

DAAD делает рекламу отобранных летних школ в ВУЗах Германии. 

Летние школы предоставляют информацию на сайте о возможности участников 

летней 

школы из Германии получить финансовую поддержку от DAAD в рамках 

программы Go 

East. 

Для участия в программе Go East Вам необходимо: 

1. Прислать концепт программы летней школы на 2013 год на немецком или 

английском языке г-же Рехтманн и г-же Тимошко до 19.11.2012. 

Программа должна включать в себя: 

 Описание, план и сроки самой программы (формуляр заявки Вы найдете на 

нашем сайте по адресу: 

http://www.daad.ru/Go%20East/2013/Ausschreibungsformular_GoEast.doc). 

 Информацию о том, где, когда и какие документы германские студенты 

должны 



подавать для участия в данной программе 

 Стоимость летней школы, и что в себя включает эта сумма 

 Место и условия проживания германских студентов во время летней школы 

 Телефон и адрес электронной почты ответственного лица за данную 

программу 

Примечания: 

 В связи с разницей начала семестра в российских и германских ВУЗах 

летние 

школы уместнее всего проводить в августе 

 Время проведения летней школы 2-3 недели 

 В концепте программы должна быть учтена специфика университета 

 Программа летней школы должна включать курсы русского языка, как для 

начинающих, так и для продвинутого уровня 

2. Все вузы-соискатели по программе Go East 2013 должны до 19.11.2012 на 

веб-сайте разместить информацию об организации летней школы. Ссылку 

следует указать в формуляре при составлении заявки. 

3. После отбора в Германии будет издан рекламный плакат со ссылками на 

информацию о летних школах в российских ВУЗах. Данный плакат 

распространяется в ВУЗах Германии. 

4. Желающие принять участие в одной из летних школ подают заявки на 

участие в летней школе в российском ВУЗе и на финансовую поддержку в 

рамках программы Go East в DAAD отдельно. 

 

Научно-исследовательские стипендии для молодых ученых для 

реализации собственного исследовательского проекта в одном из вузов 

или научно-исследовательских центров Германии (Германская служба 

академических обменов)  

Конечный срок подачи заявки: 30 ноября 2012 г. (прием с 01 октября 2012 г.)  

Веб-сайт:  http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=17 



 

1.Полное название: Научно-исследовательские стипендии для молодых ученых 

(Forschungsstipendien für Doktoranden und Nachwuchswissenschaftler) 

1.1 Тип и сроки: 

Стипендия дает возможность аспирантами и молодыми учеными из российских 

вузов и подразделений Российской академии наук (РАН) реализовать 

собственный исследовательский проект в одном из вузов или научно-

исследовательских центров Германии. В отдельных случаях стипендия может 

предоставляться для обучения в аспирантуре при немецких вузах и 

исследовательских центрах (в том числе, и в рамках структурированных программ 

для аспирантов) с целью защиты диссертации в Германии. 

Длительность стипендии определяется отборочной комиссии. В зависимости от 

исследовательского проекта и плана работы, представленных соискателем, 

длительность стипендии, как правило, составляет от 1 до 10 месяцев:  

1. для реализации исследовательских проектов, рассчитанных на период от 1 

до 6 месяцев, предоставляется краткосрочная стипендия 

(Forschungskurzstipendium); 

2. для реализации исследовательских проектов, рассчитанных на период от 7 

до 10 месяцев, предоставляется долгосрочная стипендия 

(Forschungslangstipendium). 

Открытие краткосрочной стипендии возможно не ранее 01.07.2013. Стипендии, 

длительностью от 7 месяцев и выше, как правило, назначаются с 01.10.2013. 

Краткосрочные и долгосрочные стипендии не продляются. Одобренные комиссией 

сроки пребывания стипендиата в Германии являются обязательными и не могут 

быть изменены впоследствии.  

Стипендии для полного курса обучения в аспирантуре (Promotionsstipendium) 

назначаются отборочной комиссией только в исключительных случаях, а именно: 

если тема диссертации тесно связана с Германией, или если направление 

научных исследований таково, что их невозможно осуществить в России. 



Длительность стипендии для обучения в аспирантуре в немецком вузе может 

составлять три года. Изначально стипендия назначается на 10 месяцев с 

01.10.2012 до 31.07.2013 г. Решение о продлении стипендии по заявлению 

стипендиата принимается на основании оценки того, насколько успешным было 

его обучение в течение первого года. 

Для поиска научного руководителя или выбора структурированной программы 

обучения аспирантов целесообразно воспользоваться следующими ссылками: 

 www.daad.de/deutschland/forschung/research-explorer/08308.de.html 

 www.phdgermany.de 

 www.research-in-germany.de 

.1.2 Целевая группа: 

Выпускники российских вузов всех специальностей, получившие диплом 

специалиста или магистра не ранее 2006 года, аспиранты, поступившие в 

аспирантуру российского вуза или подразделение РАН не ранее 2009 года, 

кандидаты наук, защитившие диссертацию не ранее 2010 года.  

Внимание! Кандидаты наук, защитившие диссертацию в 2008 и 2009 году, могут 

подавать заявку на участие в конкурсе на получение краткосрочной стипендии (1 –

6 месяцев). Для кандидатов наук также существует возможность получения 

финансирования для реализации собственных исследовательских проектов через 

фонд Александра фон Гумбольдта. 

В порядке исключения заявку могут подавать студенты выпускного курса 

российского вуза. 

Выпускники российских вузов, завершившие обучение ранее 2006 года, 

допускаются к участию в конкурсе строго:  

 при наличии у них актуального полученного не ранее 2007 года) 

международного диплома (напр., MA), и 

 при условии, что с момента получения международного диплома 

соискатель находится на территории Российской Федерации как минимум 



шесть месяцев, в течение которых продолжает заниматься наукой. 

Для медиков предусмотрена лишь возможность повышения научной 

квалификации, но не прохождение ординатуры в Германии. 

Внимание! Для участия в конкурсе медикам необходимо иметь, по меньшей мере, 

семилетнее высшее образование. Дополнительные уcловия для медиков 

опубликованы здесь. 

Если соискатели уже находятся в Германии, то на момент возможного открытия 

стипендии DAAD (01.10.2013) срок их пребывания в Германии не должен 

превышать двух лет. 

Подача документов на участие в конкурсе для соискателей, уже однажды 

становившихся стипендиатами DAAD по программе «Научно-

исследовательские стипендии для молодых ученых», возможна не ранее, чем 

спустя три года с момента назначения данной стипендии! 

1.3 Размер стипендии: 

Сумма стипендии составляет 1000,- евро. 

1.4 Языковые знания и их оценка: 

Соискатели гуманитарных специальностей, экономисты, юристы, 

социологи, а также медики, планирующие работать в Германии с пациентами, 

должны хорошо владеть немецким и/ или английским языком.  

Представители естественнонаучных и инженерных специальностей с 

хорошими знаниями английского языка могут подавать заявку на английском 

языке, если в приглашающем немецком учреждении рабочим языком является 

английский. По решению отборочной комиссии некоторым стипендиатам, срок 

пребывания которых в Германии составит более 7 месяцев, перед началом 

стажировки предоставляются бесплатные курсы немецкого языка 

продолжительностью 2 месяца. Посещение этих курсов является обязательным. 

Знания немецкого или английского языка должны быть подтверждены: 

 либо соответствующим международным сертификатом (напр., TestDaF или 

TOEFL), 



либо формуляром Sprachzeugnis für ausländische Bewerber/ Language 

certificate for foreign applicants, заполненным преподавателем немецкого 

или английского языка вуза или лектором DAAD. 

 

Стипендии в рамках программы «Иммануил Кант», предоставляющие 

возможность российским аспирантам и преподавателям гуманитарных, 

социальных, правовых и экономических дисциплин пройти стажировку в 

Германии (Программа Министерства образования и науки РФ и Германской 

службы академических обменов) 

Конечный срок подачи заявки: ориентировочно 30 ноября 2012 г. 

(информация о сроках пока не опубликована)  

Веб-сайт:  http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=19   

 

1. Тип и сроки: 

Стипендия дает возможность российским аспирантам и преподавателям 

гуманитарных, социальных, правовых и экономических дисциплин пройти 

стажировку в университетах и внеуниверситетских научных центрах Германии с 

целью проведения исследований в рамках разрабатываемой диссертации или 

иного научного проекта. Кроме того, стипендия направлена на укрепление и 

расширение контактов с немецкими коллегами. 

Прохождение стажировки при поддержке DAAD возможно в следующие сроки: 

 с 01.10.2013 по 31.03.2014 (для целевой группы «А»); 

 с 15.09.2013 по 15.12.2013 (для целевой группы «B») 

1.1 Целевая группа: 

«А»: Аспиранты очной формы обучения и молодые преподаватели 

гуманитарных, социальных, правовых и экономических дисциплин, которым 



на 01.10.2013 еще не исполнится 35 лет, имеющие диплом специалиста или 

магистра. 

Внимание! В качестве соискателей целевой группы «А» имеют право 

участвовать в конкурсе и кандидаты наук не старше 35 лет! 

«В»: Преподаватели гуманитарных, социальных, правовых и экономических 

дисциплин, которым на 15.09.2013 еще не исполнится 35 лет, имеющие ученую 

степень кандидата или доктора наук.  

Внимание! 

 Соискатели должны быть штатными сотрудниками одного из 

государственных вузов, подведомственных Министерству образования и 

науки РФ (МОН). 

 Заявки от лиц, местом работы которых являются научно-исследовательские 

учреждения Российской Академии Наук, не принимаются. 

1.2 Языковые знания и их оценка: 

Соискатели должны хорошо владеть немецким или английским языком в объеме, 

достаточном для общения с немецкими коллегами по научной тематике:  

 соискатели группы «А»подтверждают степень владения немецким или 

английским языком при помощи  

o формуляра Sprachzeugnis für ausländische Bewerber/ Language 

certificate for foreign applicants), заполненного вузовским 

преподавателем соответствующего иностранного языка, или 

o любого сертификата международного образца, например: для 

немецкого языка - TestDaF, DSD C1 или сертификаты Института им. 

Гёте с результатом, для английского языка - TOEFL, IELTS, ESOL. 

 соискатели группы «B» не предоставляют подтверждение языковых 

знаний. 

 

 



Декабрь – 2012 г. 

 
Конкурсы для студентов и преподавателей, проводимые 
Образовательным математическим сайтом Exponenta.ru  

Конечный срок подачи заявки: 31 декабря 2012 г. 

Веб-сайт: http://www.exponenta.ru/educat/competit/competit_konk.asp 

В осеннем семестре 2012-2013 учебного года сайт Exponenta.ru проводит 

конкурсы: 

 Для студентов: конкурс студенческих работ 

Exponenta.ru проводит конкурсы для студентов на лучшую работу, выполненную с 

использованием математических пакетов. 

Призы: победитель конкурса получит лицензионное программное обеспечение от 

компании AXOFT.  

Требования для работ на конкурс: 

1. Аннотация работы (не более 2500 знаков), оформленная в виде 

текстового файла либо в MS Word  

2. Исходные файлы самой работы (файлы *.mcd, *.m , *.mws, *.nb и т.д.)  

3. Краткие сведения об авторе/авторах и работе  

Подать заявку 

Присланные работы будут помещены в разделе Банк студенческих задач и 

станут доступны для просмотра и свободного скачивания любым посетителям 

сайта.  

Но организаторы сайта оставляют за собой право отбора работ для 



размещения на сайте и редактирования описаний работ.   

Работы принимаются с 1 сентября по 31 декабря 2012 года. Итоги конкурса 

будут подведены в феврале 2013 года. 

 Для преподавателей: конкурс методических разработок 

Exponenta.ru проводит конкурсы методических разработок, ориентированных на 

использование математических пакетов.  

Призы: победитель конкурса получит лицензионное программное обеспечение от 

компании AXOFT. 

Присылайте Ваши методические разработки по курсам высшей математики, 

готовые к использованию в учебном процессе  (лабораторные, курсовые работы, 

семинарские занятия, рассчитанные на использование математических пакетов, 

планы курсов лекций с компьютерной поддержкой и т.п.), а также статьи о 

методике преподавания высшей математики в вузах, связанной с 

использованием математических пакетов (в виде ZIP-архива). По техническим 

причинам размер сообщений ограничен 2mb.  

Подать заявку 

Присланные разработки будут помещены в разделе Методические разработки и 

станут доступны для просмотра и свободного скачивания любым посетителем 

сайта. 

При подведении итогов конкурса предпочтение будет отдано участникам, 

поделившимся с нами опытом проведения занятий и научной работы с 

поддержкой математического ПО! 

Напишите нам: 



как Вы выбирали пакет для своей работы,  

как его воспринимают студенты,  

используете ли в своей работе какие-то еще разработки по применению 

научного ПО,  

какие книги и материалы помогают (помогли) Вам в работе с 

математическими пакетами,  

как Вы оцениваете материалы нашего сайта, особенно работы в разделе 

"Методические разработки".  

 Работы принимаются с 1 сентября по 31 декабря 2012 года. Итоги конкурса будут 

подведены в феврале 2013 года. 

 

Февраль – 2013 г. 

Постдокторские стипендии Центра им. Хевигхёрста Университета 
Майами в г. Оксфорд, Огайо (США) 

Конечный срок подачи заявки: 01 февраля 2013 г. 

Веб-сайт: 
http://www.units.muohio.edu/havighurstcenter/opportunities/postdoctoral.html 

 

Центр им. Хевигхёрста Университета Майами в г. Оксфорд, Огайо ежегодно 

выделяет стипендии молодым талантливым ученым, специализирующимся на 

изучении России и стран бывшего Советского Союза, включая историю, политику, 

музыку, культуру, искусство, архитектуру, религию, литературу и повседневную 

жизнь этого региона. Кандидатам, прошедшим по конкурсу,  будет предоставлена 

возможность в течение календарного года заниматься исследовательской 

работой в соответствии с разработанным планом. Стипендиаты будут получать 

конкурентоспособную заработную плату и специальные денежные 

вознаграждения до $2000, выделяемые на исследовательские нужды. 

Стипендия дается сроком на один год с возможностью годичного продления. 



Ожидается, что стипендиаты  будут преподавать четыре 15-недельных курса в 

год по тематике своих научных интересов. На момент получения стипендии 

кандидаты должны иметь степень Ph.D. (кандидата наук). Стипендиатам, не 

являющимся носителями английского языка, будет необходимо 

продемонстрировать умения и навыки в чтении лекций на английском языке. 

Данная стипендия открыта для заявителей из любых стран. 

Каждый год Центр им. Хевигхёрста акцентирует внимание на новых аспектах 

исследований, поэтому кандидаты до момента подачи заявления на стипендию 

могут непосредственно обратиться в Центр относительно выбранных научных 

приоритетов. 

Кандидаты должны прислать  в Центр им. Хевигхёрста резюме, описание на 

одной странице исследовательского предложения, описание на одной странице 

каждого из четырех курсов, которые они хотели бы преподавать (в описание 

можно включить краткую библиографию) и три рекомендательных письма на 

английском языке. Документы должны быть посланы по следующему адресу: 

The Havighurst Center, Fellowship Program, Harrison Hall, Miami University, Oxford, 

Ohio, 45056; либо по электронной почте: havighurstcenter@muohio.edu. 

Университет Майами в г. Оксфорд является высшим учебным заведением, 

пропагандирующим равные для всех права. 

 

Март – 2013 г.  

Конкурс компании ОПТЭК на соискание грантов поддержки молодых 
ученых ведущих высших учебных заведений и научных исследовательских 
центров 

Конечный срок подачи заявки: 15 марта 2013 г. 

Веб-сайт: http://www.optec.zeiss.ru/news/Kompanyia_5286572.html  

Компания ОПТЭК объявляет о старте пятого конкурса на соискание грантов 

поддержки молодых ученых ведущих высших учебных заведений и научных 

исследовательских центров.  



В конкурсе могут принять участие студенты, аспиранты преподаватели, научные 

сотрудники в возрасте до 35 лет из России, стран СНГ и республики Грузия, 

участвующие в научной и преподавательской деятельности по направлениям: 

биология, медицина, химия, материаловедение, геология, физика и 

нанотехнологии. Обязательным условием является использование в 

исследованиях оборудования партнеров, представляемых компанией ОПТЭК: Carl 

Zeiss, Bruker, ThermoFisher Scientific, Raith, Oxford Instruments, 3D Histech. К 

работе в отборочной комиссии привлекаются признанные мировым научным 

сообществом эксперты – ведущие специалисты по разделам естествознания, 

заявки претендентов должны быть оформлены на английском языке. 

Цель программы – поддержать молодых ученых, дать дополнительную 

возможность для профессионального роста за счет освоения новых технологий и 

методов, стимулировать академическую мобильность и развивать практику 

коллективного использование научно-исследовательской инфраструктуры в 

современных и хорошо оборудованных лабораториях. 

Впервые конкурс стартовал в 2008 году и с тех пор проводится ежегодно. За 

четыре года поддержку получили сотни участников программы. Так, в программе 

2011/2012 года всего на конкурс грантов было подано 370 заявок, 268 работ было 

допущено к рассмотрению. По итогам оценок экспертного совета выбрано 94 

победителя, это на 25 человек больше, чем в конкурсе 2010-2011 года. 

Кроме денежного гранта, размер которого определяется по сумме набранных 

баллов, ОПТЭК помогает лауреатам получить доступ к необходимому 

оборудованию, а также представить свои результаты в научных журналах и на 

международных конференциях и форумах.  

 

Аспирантская стипендиальная программа Университета Коши (Япония) 

Конечный срок подачи заявки: 18 марта 2013 г. 

Веб-сайт: http://www.kochi-tech.ac.jp/kut_E/graduate/admission.html 

 



Специальная аспирантская стипендиальная программа была учреждена в 2003 

году для поддержки перспективных университетских исследований, проводимых 

талантливыми студентами, в первую очередь, студентами из других стран. 

Ежегодно, в октябре и апреле, Университет Коши принимает на учебу прошедших 

по конкурсу аспирантов для участия в конкретных исследовательских проектах. 

Занятия в аспирантуре ведутся на английском языке. Во время учебы в 

аспирантуре аспиранты работают в качестве ассистентов у своих профессоров-

наставников (не более 28 часов в неделю). Благодаря этой программе 

Университет Коши расширяет и укрепляет международные связи с 

образовательными учреждениями во всем мире.  

Срок обучения – 3 года.  

Зачисление – в октябре и апреле.  

Срок действия стипендии: один год с возможностью продления максимально до 

трех лет.  

Размер стипендии составляет 240000 иен в год; за работу в качестве ассистента 

выплачивается сумма 960000 иен в год. Кроме того оплачиваются расходы на 

проезд и первоначальное обустройство в размере 200000 иен.  

 

Стипендии им. Фернана Броделя для стажировки в Европейском 
университетском институте на факультете права, на факультете 
истории и цивилизации и на факультете экономики (Флоренция, Италия) 

Конечный срок подачи заявки: 30 марта 2013 г. 

 

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

Европейский университетский институт был основан в 1972 году шестью 

основными государствами-участниками Европейских Сообществ с целью 

предоставления передовых методов 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.  

Стипендии имени Фернана Броделя выделяются состоявшимся и получившим 

международное признание ученым  для проведения ими исследовательской 

работы во время прохождения стажировки в Европейском университетском 

институте.  

Стажировка сроком от трех до десяти месяцев проходит на одном из трех 

факультетов института (конечный срок подачи заявок на получение стипендии для 

прохождения стажировки на факультете политических и общественных наук – 30 

сентября). В своем заявлении кандидаты должны указать предполагаемый срок 

пребывания в качестве стажера, однако принимающий факультет может 

предложить иной срок прохождения стажировки в зависимости от имеющихся 

средств. Стипендии, как правило, не присуждаются в июле и августе.  

Стажеры кроме проведения исследовательской работы будут принимать участие 

в учебной деятельности факультета (семинары, коллоквиумы и т.д.). Стажеры на 

время стажировки должны проживать во Флоренции, чтобы активно участвовать в 

учебной деятельности факультета. 

В конкурсе на получение стипендии могут участвовать представители любой 

национальности и любого гражданства.  

Размер стипендии – 3000 евро в месяц. 

 

Апрель – 2013 г. 

Учеба и практика студентов по программе «Коперникус» (Германия) 

Конечный срок подачи заявки: 01 апреля 2013 г.  



Веб-сайт: http://www.po-
nemezki.ru/progmammy/ucheba_i_praktika_po_programme_«kopernikus»_96.ht
ml 

КОПЕРНИКУС объединяет три общества в Берлине, Гамбурге и Мюнхене, 

содействующих студентам из Восточной, Юго-Восточной и Центральной Европы. 

Каждый семестр 20 студентов получают шестимесячную стипендию для учебы в 

Берлине, Гамбурге или Мюнхене, а затем проходят двухмесячную стажировку на 

каком-либо предприятии или в организации. 

Об учебе  

Университеты располагают самыми разнообразными курсами лекций, 

семинаров, рабочими группами. Стипендиаты свободны в выборе 

предметов. Однако КОПЕРНИКУС ожидает от своих стипендиатов не 

менее двух положительных оценок (за реферат, письменный или 

устный экзамен) по пройденным курсам обучения. 

О стажировке 

Стажировку  КОПЕРНИКУС организует совместно со своими 

стипендиатами. Среди организаций, предоставляющих стажировку, 

преобладают международные предприятия, канцелярии, учреждения и 

организации, ориентированные по преимуществу на Восточную Европу. 

Проживание: КОПЕРНИКУС обеспечивает проживание стипендиатов в 

семьях или в общежитиях. Большинство стипендиатов живет в семьях. 

Размер стипендии  

КОПЕРНИКУС оплачивает все необходимые расходы, связанные с 

проживанием. В том числе: расходы на расквартирование, питание, 

медицинское страхование, зачисление в студенты и общественный 

транспорт. Ежемесячно выплачиваются деньги на карманные расходы. 

Кроме того, КОПЕРНИКУС финансирует приемлемые по цене расходы, 

связанные с прибытием или выездом, компенсирует расходы на визы. 

Кто может участвовать в конкурсе?  

Студенты с хорошим и очень хорошим знанием немецкого языка, 

отучившиеся не менее четырех семестров по следующим 



специальностям:  

1. Право;  

2. Политология;  

3. Экономика;  

4. Информационные технологии и близкие к ним предметы;  

5. Технические предметы (физика, экономическая инженерия). 

Документы: 

К заявлению должны быть приложены следующие документы: 

- Краткая информация о себе, заполненная по специальной форме;  

- Обоснование подачи документов (две-три страницы, где подробно 

описаны причины, побудившие Вас участвовать в программе 

КОПЕРНИКУС); 

- Автобиография, оформленная в виде таблицы; - Письмо на фирму 

(Заявление на адрес вымышленной фирмы, предоставляющей 

стажировку, с описанием Ваших личных интересов. При помощи этого 

письма и автобиографии КОПЕРНИКУС предпримет попытку получить 

место практиканта для своих стипендиатов. Пример такого заявления 

расположен на сайте в интернете);  

- Письмо с описанием вашего представления о принимающей семье;  

- Копия и перевод аттестата зрелости;  

- Копия и перевод зачетной книжки;  

- Документ, подтверждающий ваше знание немецкого языка;  

- Фотография.  

Документы могут быть отправлены почтой или электронной почтой по 

следующим адресам: 

COPERNICUS e.V. Schluterstr. 16  

20146 Hamburg  

Сайт: www.copernicus-stipendium.de  

email: stip-bewerbung@copernicus-stipendium.de  

Тел.: +49 (40) 39 50 55  



Факс: +49(40) 39 73 49 

 

Август – 2013 г. 

Исследовательские гранты Фонда Гарри Франка Гуггенхайма (США) 

Конечный срок подачи заявки: 01 августа 2013 г.  

Веб-сайт: http://www.hfg.org/rg/guidelines.htm  

В современном обществе проблема насилия признается повсеместно. 

Американцы считают преступления  c применением насилия одной из наиболее 

острых проблем, стоящих перед ними; также мы все являемся свидетелями роста 

насильственного поведения среди молодых людей. Повсеместно растут  

враждебность и соперничество среди этнических групп; сообщения о войнах, 

захлестнувших нашу планету, стали приметой хрупкого нового мирового порядка, 

характеризующегося не только исторически обусловленными актами 

враждебности, но и насильственной реакцией на современные виды неравенства.  

Слишком часто классические инструменты разрешения конфликтов, терапии и 

дипломатии не являются эффективными, но безотлагательный характер ситуации 

требует моментального реагирования, зачастую такого реагирования, которое, 

исходя из классических канонов и здравого смысла, вряд ли увенчается успехом.  

Ужесточаются законы по борьбе с преступностью, строится все больше тюрем, на 

уроках в средней школе учат поведению в конфликтных ситуациях, становится все 

больше приютов. Организация Объединенных Наций посылает своих 

миротворцев разрешать самые невообразимые ситуации, где легитимный 

характер миротворческих войск оспаривается обеими сторонами. Результаты 

такого вмешательства непредсказуемы, и в те редкие времена, когда 

устанавливается мир, никто не может объяснить, почему это произошло.  

Гарри Гуггенхайм основал этот фонд в целях поддержки исследований в области 

насилия, агрессии и господства, потому что он был убежден, что вдумчивые, 



тщательные научные исследования в итоге дадут больше, чем обычные решения, 

продиктованные безотлагательностью, а не пониманием проблемы. У нас пока 

еще нет окончательного решения проблемы насилия, но более глубокие 

исследования, более точные прогнозы, конструктивная критика и новые 

эффективные идеи будут сформированы и придут на смену сегодняшним 

решениям, благодаря проводимым исследованиям, в том числе таким, которые 

поддерживают наши гранты. 

Приоритетными направлениями работы Фонда является изучение  актуальных 

проблем насилия и агрессии в современном мире; Фонд также занимается 

разработкой связанных с этими проблемами исследовательских проектов в 

нейробиологии, генетике, поведении животных, общественных науках, истории, 

криминологии и гуманитарных науках, которые освещают современные проблемы 

человечества. Было принято решение о выделении грантов для изучения 

аспектов насилия, связанного с молодежью, семейными отношениями, 

эффектами СМИ, преступлениями, биологическими факторами, межгрупповыми 

конфликтами на религиозной почве, этнической принадлежностью, 

национализмом, политическим насилием, проявляемым во время войны, 

терроризмом, поддерживаемым государством, а также грантов для изучения 

процессов мира и контроля над агрессией. 

Фонд приветствует предложения из любых областей естественных, общественных 

и гуманитарных наук, которые способствуют лучшему осознанию и пониманию 

причин и проявлений насилия и агрессии и в которых раскрываются методы 

контроля над ними. Наиболее приоритетными будут считаться работы, которые 

способствуют лучшему пониманию и разрешению насущных проблем агрессии и 

насилия в современном мире.  

Вопросы, которые интересуют Фонд, касаются, помимо прочего, насилия и 

агрессии относительно социальных изменений, межгрупповых конфликтов, войн, 

терроризма, преступлений и семейных отношений. Фонд не будет финансировать 

исследования, которые не являются актуальными для понимания человеческих 



проблем, либо научная ценность которых ставится Фондом под сомнение. 

Приоритет также будет отдан тем областям, которые не получили должного 

внимания и поддержки со стороны других финансовых источников.  

Сумма грантов варьируется от $15000 до 40000; гранты выдаются сроком на два 

года. Заявка на выделение гранта с большей суммой и продолжительностью 

действия должна быть логически обоснована. Фонд присуждает гранты 

отдельным лицам, а не учреждениям или институциональным программам.  

Претендентами на получение гранта для проведения исследовательской работы 

могут быть граждане любой страны. Несмотря на то, что почти все получатели 

данного гранта на проведение исследований имеют степень магистра, кандидата 

наук или их эквивалентов, никаких формальных требований к ученым степеням не 

выдвигается. Данный грант не может быть использован для написания 

диссертационной работы. Заявители на получение гранта могут не быть 

сотрудниками вузов, хотя основная часть получателей гранта - преподаватели 

вузов.    

 


