
ТЕКУЩИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ И РОССИЙСКИЕ ПРОЕКТЫ, КОНКУРСЫ, 
ГРАНТЫ, СТИПЕНДИИ 

(добавления по состоянию на 28 сентября 2015 г.) 

Октябрь 2015 года 

Конкурс стипендий 2016 г. для обучения в Международной  аспирантуре по 

африканистике Университета г. Байройт (Бавария, Германия) 

Конечный срок подачи заявки: 01 октября 2015 г.   

Веб-сайт: http://www.bigsas.uni-bayreuth.de/en/index.html;  

http://www.bigsas.uni-bayreuth.de/en/phd_programme/application/index.html 
http://www.bigsas.uni-bayreuth.de/en/download_files/news_downloads/call-for-

application-15.pdf  

Немецкий исследовательский фонд объявляет конкурс и выделяет стипендии 

иностранным студентам для обучения в аспирантуре  по африканистике в 

Германии.  Претенденты, независимо от национальности, возраста, места 

жительства и т.п., могут подать заявку в Международную аспирантуру по 

африканистике г. Байройт, Германия (BIGSAS), если они имеют степень магистра 

с очень хорошими оценками (или эквивалент магистерской степени) в области 

гуманитарных наук и хотят написать диссертацию по африканистике.  Количество 

стипендий ограниченно. Стипендия выплачивается в сумме 1,200 евро в месяц в 

течение трех лет. Аспирантов ждет четко структурированное, академическое, 

ориентированное на карьеру обучение в одном из ведущих центров 

африканистики, которым является Университет г. Байройт. Благодаря 

международным связям Университета г. Байройт с университетами-партнерами 

на африканском континенте, у аспирантов появятся дополнительные возможности 

для проведения исследований. В настоящее время Международная аспирантура 

по африканистике г. Байройт получила финансирование своей программы от 

Немецкого исследовательского фонда в рамках «Инициативы эталонного 

образования» - уникальной структуры по инновационному обучению студентов из 

африканских, американских, азиатских и европейских стран.  

Критерии отбора  

http://www.bigsas.uni-bayreuth.de/en/index.html
http://www.bigsas.uni-bayreuth.de/en/phd_programme/application/index.html
http://www.bigsas.uni-bayreuth.de/en/download_files/news_downloads/call-for-application-15.pdf
http://www.bigsas.uni-bayreuth.de/en/download_files/news_downloads/call-for-application-15.pdf


Конкурсный отбор состоит из следующих этапов:  

- официальная проверка полных досье; 

- оценка предложенных проектов соответствующими экспертами; 

- личное интервью с приглашенными кандидатами; 

- окончательное решение и зачисление в аспирантуру. 

Заявления подаются в режиме онлайн на немецком, английском или французском 

языке. 

Стипендии для лингвистических стажировок – программа «Студенты, 
изучающие французский язык в доролнение к основной специальности» 
(Посольство Франции в России) 

Конечный срок подачи заявки: 15 октября 2015 г.  

Веб-сайт:http://bgfrussie.ru/Session/default.aspx?id=81&lng=ru 

СТИПЕНДИИ ДЛЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ СТАЖИРОВОК - ПРОГРАММА 
«СТУДЕНТЫ, ИЗУЧАЮЩИЕ ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК В ДОПОЛНЕНИЕ К 
ОСНОВНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ» 

 Окончательный срок подачи заявки - 15/10/2015 
 Необходимый уровень – студенты 2, 3 и 4-го курса 

СТИПЕНДИИ НА ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СТАЖИРОВКИ 
  

Посольство Франции в России  имеет честь объявить об открытии конкурса на 
лингвистическую стажировку для лучших студентов 2-ых, 3-их и 4-ых курсов (на 
момент подачи заявки), изучающих французский язык в российских вузах.  

Требования для кандидатов: 

- иметь российское гражданство; 

- иметь уровень французского языка не ниже А2-B1; 

- быть студентом 2-ого, 3-ого или 4-ого  курсов; 

- не быть лауреатом предыдущих лингвистических стипендий Посольства 
Франции; 



- быть свободным с 6-19 декабря; 

- иметь действующий заграничный паспорт.  

   

Стипендия французского правительства покрывает: 

-          расходы на обучение 

-          проживание и питание во французской семье 

-          трансфер от Парижа до места стажировки 

предоставляет 

-          бесплатную визу и страховку на весь срок обучения 

-         финансовые средства в размере 200 евро на срок обучения 

   

Как подать заявку: 

-        создать аккаунт на сайте  www.bgfrussie.ru 

-        приложить к досье резюме и академическую справку (начиная с первого 
курса) 

- Внимание: не заполнять поле «принимающая организация» в формуляре. 
Напишите просто «ХХХ». 

- Указать мотивации в графе «Цели обучения / стажировки» и прикрепить как 
минимум одно рекомендательное письмо; 

-  Все документы на русском должны быть переведены на французский язык и 
заверены нотариусом или  вашим вузом                     

   

Подача документов до 15 октября 2015 года 

Результаты будут опубликованы на сайте в ноябре. Отобранные кандидаты 
получат уведомление. 

Конкурс на создание монографий по современному материаловедению 
(Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных 
материалов) 

Конечный срок подачи заявки: 15 октября 2015 г.  

http://bgfrussie.ru/


Веб-сайт: http://viam.ru/konk_monografia_result 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский 
научно-исследовательский институт авиационных материалов» объявляет 
Конкурс на создание монографий по современному материаловедению 

  

ТЕМЫ: 
1. «Литейные высокожаропрочные никелевые сплавы»; 
2. «Полимерные связующие»; 
3. «Диффузионная проницаемость полимерных мембран». 

  

Заявки на создание монографии принимаются с 15 сентября по 15 октября 
2015 г. включительно. 

  

Вознаграждение за выполнение работ по созданию монографии представляет 
собой произведение утвержденного вознаграждения за 1 (Один) авторский лист 
на фактическое количество авторских листов в конкретной монографии. Объем 
вознаграждения за выполнение работ по созданию монографии составляет 150 
тыс. рублей при объеме монографии 15 авторских листов. 

Условия участия в Конкурсе 

1. К участию в Конкурсе приглашаются кандидаты и доктора наук: 
профессорско-преподавательский состав профильных высших учебных 
заведений, научные сотрудники организаций Российской академии наук, 
специалисты в области материаловедения. Участниками Конкурса могут 
выступать как индивидуальные исследователи, так и научные авторские 
коллективы (не более 5 человек). 

2. В Конкурсе участвуют заявки, оформленные в соответствии с прилагаемой к 
данному Объявлению формой 1. 

3. В заявке должны содержаться сведения о двух независимых рецензентах, 
готовых предоставить отзывы на монографию. В качестве рецензентов должны 
выступать лица, имеющие ученую степень доктора наук по тематическому 
направлению, в рамках которого пишется монография, или по смежному 
направлению. 

4. Плановый срок создания монографии не должен превышать 6 месяцев. 

5. Материалы и информация, представленные в заявке, не должны содержать 
сведений, составляющих государственную, коммерческую и иную охраняемую 
законом тайну, а также конфиденциальной информации либо информации 
служебного характера. Заявки, документы и материалы, имеющие 
ограничительные грифы, к рассмотрению не принимаются. 



6. Соискатели, предоставившие заявки, не соответствующие условиям участия 
в Конкурсе, с нарушением правил оформления, к участию в Конкурсе не 
допускаются. Заявки, поступившие на Конкурс по окончании указанного в 
информационном сообщении срока, не рассматриваются. 

7. В рамках проведения Конкурса один авторский коллектив может подать 
только одну заявку. 

  

К претендентам на участие в Конкурсе, не состоящим в трудовых 
отношениях с ФГУП «ВИАМ», предъявляются следующие 
квалификационные требования: 

‒ наличие ученой степени по тематическому направлению, в рамках которого 
пишется монография, или по смежному; 

‒ наличие 5 статей в ведущих научных журналах, в том числе не менее 3 
публикаций в зарубежных журналах, включенных в систему Web of Science, 
Scopus за 5 лет, предшествующих дате объявления конкурса и опубликования 
объявления о проведении Конкурса на сайте ФГУП «ВИАМ»; 

‒ участие в реализации не менее чем 1 государственного контракта на 
выполнение научно-исследовательской работы в рамках действующих 
федеральных целевых программ за 10 лет, предшествующих дате объявления 
Конкурса и опубликования объявления о проведении Конкурса на сайте ФГУП 
«ВИАМ». 

  

К претендентам на участие в конкурсе, являющимся штатными 
сотрудниками ФГУП «ВИАМ», предъявляются следующие 
квалификационные требования: 

‒ наличие ученой степени по тематическому направлению, в рамках которого 
пишется монография, или по смежному; 

‒ участие в реализации не менее чем 1 государственного контракта на 
выполнение научно-исследовательской работы в рамках действующих 
федеральных целевых программ за 10 лет, предшествующих дате объявления 
Конкурса и опубликования объявления о проведении Конкурса на сайте ФГУП 
«ВИАМ». 

  
Основные требования к монографии: 

‒ монография должна быть написана в формате учебного пособия в 
соответствии с требованиями к структуре и содержанию учебного пособия, 
изложенными в Приложении к настоящему объявлению; 

– название монографии должно быть ясным и кратким; 



‒ монография должна быть цельной, емкой, информативной, иметь узкую 
направленность и соответствовать одной или нескольким дисциплинам рабочих 
учебных программ 
(http//study.viam.ru/images/content/Аннотация_к_рабочим_программам_дисциплин.
pdf) по следующим специальностям: 150100 «Материаловедение и технологии 
материалов», 05.16.09 «Материаловедение»; 05.16.01 «Металловедение и 
термическая обработка металлов и сплавов»; 05.17.06 «Технология и переработка 
полимеров и композитов»; 

‒ монография должна быть написана понятным и доступным языком; 

‒ монография должна не только описывать процесс исследований, но и иметь 
новые идеи, логично и последовательно изложенные; 

‒ при цитировании обязательна ссылка на источник; 

‒ объем монографии должен составлять не менее 15, но не более 30 
авторских листов. 

  

Требования к оформлению монографии 

Формат текста: Word for Windows – 95/97/2000. Формат страницы: А4 (210×297 
мм). Поля: 2,5 см – отступ слева, остальные поля по 2 см. Шрифт: размер (кегль) – 
14; тип – Times New Roman. Название печатается прописными буквами, шрифт – 
жирный, выравнивание по центру. Ниже через двойной интервал строчными 
буквами – инициалы и фамилия автора(ов). На следующей строке – полное 
название организации, город. После отступа в 2 интервала следует аннотация (не 
более 500 символов), за которой через 2 интервала – текст, печатаемый через 
полуторный интервал, абзацный отступ – 1,5 см, выравнивание по ширине. 
Название и номера рисунков указываются под рисунками, названия и номера 
таблиц – над таблицами. Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики не должны 
выходить за пределы указанных полей (шрифт в таблицах и на рисунках – не 
менее 13 пт). Сноски на литературу подстраничные. Наличие списка литературы 
обязательно. Переносы не ставить. Допустимое количество рисунков и таблиц на 
авторский лист: 5 рисунков и 2 таблицы. 

Приложение к Объявлению о 
проведении Конкурса ФГУП «ВИАМ» на создание 
монографий по современному материаловедению 
  
Требования к структуре и содержанию учебного пособия 
Учебное пособие – учебно-теоретическое издание, официально 

утвержденное в качестве данного вида издания, соответствующее учебной 
программе, частично или полностью заменяющее или дополняющее учебник. 
Каждый раздел учебного пособия сопровождается контрольными вопросами и/или 
заданиями обучающего характера, призванными помочь в освоении знаний по 
дисциплине. 



Обычно учебное пособие выпускается в дополнение к учебнику. Однако 
учебное пособие может: 

– временно являться основным учебным изданием по дисциплине вследствие 
изменения государственного стандарта ВПО специальности и появления в 
учебных планах новой дисциплины федерального компонента, по которой пока 
еще не создано учебника, допущенного или рекомендованного Министерством 
образования России; 

– являться основным учебным изданием по дисциплине, относящейся к 
региональному компоненту, компоненту по выбору, факультативному компоненту. 

Поскольку пособие создается более оперативно, чем учебник, то в него 
включается новый, более актуальный материал по конкретной дисциплине. Тем 
не менее, этот материал должен подаваться в русле фундаментальных знаний, 
изложенных в учебнике. 

Заявку на участие в Конкурсе можно скачать здесь. 
Заявки следует отправлять по электронной почте: journal@viam.ru или по 

адресу: 105005, Россия, г. Москва, ул. Радио, д. 17. 
Дополнительная информация по телефону: (499) 263-87-18. 
 

Конкурсный отбор организаций-исполнителей прикладных научных 
исследований по теме «Разработка концептуальных основ формирования 
номенклатуры научных специальностей» (Федеральная целевая 
программа) 

Конечный срок подачи заявки: 26 октября 2015 г.  

Веб-сайт: 
http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/201
5-13-573-0025/  

 Объявление о проведении конкурсного отбора организаций исполнителей 
научных исследований в рамках реализации федеральной целевой программы 
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы»  
(Мероприятие 1.1, 18 очередь)  
1. Конкурсный отбор на предоставление субсидий в целях реализации 
федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 
2020 годы» (далее – открытый конкурс, Программа) проводится в соответствии с 
пунктом 3 Правил предоставления субсидий в целях реализации федеральной 
целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы», 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 
ноября 2013 года № 1096.  

http://viam.ru/sites/default/files/uploads/forma_1.docx
mailto:journal@viam.ru


2. Организатором конкурса является Министерство образования и науки 
Российской Федерации (Минобрнауки России).  
Местонахождение и почтовый адрес организатора конкурса: 125993, г. 
Москва, ул. Тверская, д. 11. e-mail: konkurs@fcntp.ru, bondarenko-
dv@mon.gov.ru  
 
 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Минобрнауки 
России, расположенном в сети Интернет по адресу: минобрнауки.рф (далее - 
официальный сайт Минобрнауки России) и на сайте Программы, расположенном в 
сети Интернет по адресу: http://fcpir.ru, и доступна для ознакомления всем 
заинтересованным лицам без взимания платы. 

Для чтения конкурсной документации необходимо пользоваться программой 
Adobe Reader версии не ниже 9, которую можно бесплатно скачать по адресу: 
http://get.adobe.com/reader/. 

 
 3. Предмет открытого конкурса: отбор организаций исполнителей научных 
исследований на предоставление субсидий из федерального бюджета для 
финансового обеспечения затрат, связанных с проведением исследований в 
рамках реализации мероприятия 1.1 «Проведение исследований, направленных 
на формирование системы научно-технологическихприоритетов и 
прогнозирование развития научно-технологической сферы» федеральной 
целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы».  

Организатор конкурса заключит Соглашение о предоставлении субсидии (далее - 
Соглашение) с Участником конкурса, чья заявка на участие в конкурсе получит по 
итогам оценки максимальный итоговый балл, и которой будет присвоен первый 
порядковый номер. 

Количество лотов: 1.  
ЛОТ 1  
Шифр: 2015-13-573-0025  
Предмет соглашения по лоту № 1: предоставление субсидии из федерального 
бюджета для финансового обеспечения расходов, связанных с проведением 
исследований по теме: «Разработка концептуальных основ формирования 
номенклатуры научных специальностей».  
Предельный размер субсидии по лоту составляет: всего 9,0 млн. рублей, в том 
числе:  
на 2015 год – 2,0 млн. рублей;  

на 2016 год – 7,0 млн. рублей. 

Срок выполнения работы:  
Начало работ: с даты заключения Соглашения.  
Срок окончания работ: не позднее «30» декабря 2016 г.  

http://get.adobe.com/reader/


4. Требования к участникам конкурса, содержанию, порядку подготовки и 
представления заявок на участие в конкурсе, критерии и порядок оценки заявок на 
участие в конкурсе, порядок и сроки определения результатов конкурса указаны в 
конкурсной документации.  

5. Специальные требования к участникам конкурса не устанавливаются. 

6. Доступ к интерактивным формам на Портале регистрации заявок на участие в 
конкурсе, размещенном по адресу: http://konkurs2014.fcpir.ru, для подготовки 
заявок на участие в конкурсе в электронном виде будет открыт «28» сентября 
2015 года.  
7. Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу организатора конкурса 
(125993, Москва, Тверская ул., д. 11) в срок до 17 часов 00 минут московского 
времени «26» октября 2015 года.  

При доставке почтой заявки направляются на официальный адрес 
Заказчика: 125993, ГСП-3, г. Москва, Тверская улица, д. 11.  

При доставке нарочным заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: г. 
Москва, Брюсов пер., д. 21, подъезд 1, комната 110, с 9:30 до 18:00, в пятницу с 
9:30 до 16:30. 

8. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится в 11 часов 30 
минут московского времени «27» октября 2015 года по адресу: г. Москва, Брюсов 
пер., д.11.  
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится «29» октября 2015 года по 
адресу Организатора конкурса.  

Экспертиза заявок на участие в конкурсе, допущенных к участию в конкурсе, будет 
проведена в срок, не превышающий 15 рабочих дней, начиная с «29» октября 
2015 года. 

9. Сведения о результатах открытого конкурса, включая наименование 
победителей конкурса, будут размещены на официальном сайте Минобрнауки 
России и на сайте Программы. 

 

Конкурсный отбор организаций-исполнителей прикладных научных 
исследований по теме «Разработка проекта Стратегии научно-
технологического развития Российской Федерации на период до 2035 
года» (Федеральная целевая программа) 

Конечный срок подачи заявки: 26 октября 2015 г.  

Веб-сайт:  
http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/201
5-14-573-0024/ 

http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2015-14-573-0024/
http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2015-14-573-0024/


Объявление  о проведении конкурсного отбора организаций исполнителей 
научных исследований в рамках реализации федеральной целевой программы 
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы»  
(Мероприятие 1.1, 15 очередь)  
 
1. Конкурсный отбор на предоставление субсидий в целях реализации 
федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 
2020 годы» (далее – открытый конкурс, Программа) проводится в соответствии с 
пунктом 3 Правил предоставления субсидий в целях реализации федеральной 
целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы», 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 
ноября 2013 года № 1096.  
2. Организатором конкурса является Министерство образования и науки 
Российской Федерации (Минобрнауки России).  
Местонахождение и почтовый адрес организатора конкурса: 
125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11. e-mail: 
konkurs@fcntp.ru ; grigoreva-kn@mon.gov.ru  
 
 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Минобрнауки 
России, расположенном в сети Интернет по адресу: минобрнауки.рф (далее - 
официальный сайт Минобрнауки России) и на сайте Программы, расположенном в 
сети Интернет по адресу: http://fcpir.ru, и доступна для ознакомления всем 
заинтересованным лицам без взимания платы. 

Для чтения конкурсной документации необходимо пользоваться программой 
Adobe Reader версии не ниже 9, которую можно бесплатно скачать по адресу: 
http://get.adobe.com/reader/. 

 
 3. Предмет открытого конкурса: отбор организаций исполнителей научных 
исследований на предоставление субсидий из федерального бюджета для 
финансового обеспечения затрат, связанных с проведением исследований в 
рамках реализации мероприятия 1.1 «Проведение исследований, направленных 
на формирование системы научно-технологических приоритетов и 
прогнозирование развития научно-технологической сферы» федеральной 
целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы».  

Организатор конкурса заключит Соглашение о предоставлении субсидии (далее - 
Соглашение) с Участником конкурса, чья заявка на участие в конкурсе получит по 
итогам оценки максимальный итоговый балл, и которой будет присвоен первый 
порядковый номер. 

Количество лотов: 1.  

http://get.adobe.com/reader/


ЛОТ 1  
Шифр: 2015-14-573-0024  
Предмет соглашения по лоту № 1: предоставление субсидии из федерального 
бюджета для финансового обеспечения расходов, связанных с проведением 
исследований по теме: «Разработка проекта Стратегии научно-технологического 
развития Российской Федерации на период до 2035 года».  
Предельный размер субсидии по лоту составляет: всего 57,0 млн. рублей, в том 
числе:  
на 2015 год – 13,0 млн. рублей;  
на 2016 год – 33,0 млн. рублей;  

на 2017 год – 11,0 млн. рублей 

Срок выполнения работы:  
Начало работ: с даты заключения Соглашения.  
Срок окончания работ: не позднее «31» марта 2017 г.  
4. Требования к участникам конкурса, содержанию, порядку подготовки и 
представления заявок на участие в конкурсе, критерии и порядок оценки заявок на 
участие в конкурсе, порядок и сроки определения результатов конкурса указаны в 
конкурсной документации.  
5. Специальные требования к участникам конкурса не устанавливаются.  

6. Доступ к интерактивным формам на Портале регистрации заявок на участие в 
конкурсе, размещенном по адресу: http://konkurs2014.fcpir.ru, для подготовки 
заявок на участие в конкурсе в электронном виде будет открыт «28» сентября 
2015 года. 

7. Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу организатора конкурса 
(125993, Москва, Тверская ул., д. 11) в срок до 17 часов 00 минут московского 
времени «26» октября 2015 года.  

При доставке почтой заявки направляются на официальный адрес 
Заказчика: 125993, ГСП-3, г. Москва, Тверская улица, д. 11.  

При доставке нарочным заявки на участие в конкурсе принимаются по 
адресу: г. Москва, Брюсов пер., д. 21, подъезд 1, комната 110, с 9:30 до 18:00, в 
пятницу с 9:30 до 16:30.  
8. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится в 11 часов 00 
минут московского времени «27» октября 2015 года по адресу: г. Москва, Брюсов 
пер., д.11.  
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится «29» октября 2015 года по 
адресу Организатора конкурса.  

Экспертиза заявок на участие в конкурсе, допущенных к участию в конкурсе, будет 
проведена в срок, не превышающий 15 рабочих дней, начиная с «29» октября 
2015 года. 



9. Сведения о результатах открытого конкурса, включая наименование 
победителей конкурса, будут размещены на официальном сайте Минобрнауки 
России и на сайте Программы. 

Конкурс научно-популярных статей «био/мол/текст»-2015  на лучшую 

научно-популярную публикацию в области современной 

биологии(«Биомолекула») 

Конечный срок подачи заявки: 31 октября 2015 г.   

Веб-сайт: http://biomolecula.ru/print.php?id=1682 

«Биомолекула» ежегодно проводит конкурс на лучшую научно-популярную 
публикацию в области современной биологии. Пятый конкурс «био/мол/текст» 
приглашает авторов, способных корректно, доступно и с задорной искрой 
рассказать читателю о достижениях биомолекулярной науки. В этот раз особое 
внимание мы уделим иммунологии, механизмам старения, а также «визуальной» 
науке! 

 

Знание в широком смысле — это субъективный образ реальности, а значит тяга 
к знаниям — это способ существования. «Биомолекула» пропагандирует 
самоценность любознательности в качестве жизненного кредо и поэтому в пятый 
раз проводит конкурс научно-популярных статей «био/мол/текст». Первый 
конкурс был проведен в 2011 году, и суровый редакционный отбор в нем 
прошли 20 работ. Во втором конкурсе до финиша дошли тоже 20 работ. В третьем 
конкурсе число опубликованных статей почти достигло 60, а в четвертом конкурсе, 
хотя статей было немного меньше (49), их качество заметно возросло. 

Незаметно утвердившимся правилом наших конкурсов стало ежегодное введение 
новой номинации.  

Основная тематика конкурса: молекулярная биология и биофизика, биомедицина 
и био- и нанотехнологии, а также иммунология и все, что связано с клеточным 
стрессом и старением организмов. 

Сроки проведения конкурса: работы принимаются с 1 июля по 31 октября 2015 г. 
Результаты конкурса (согласно решению жюри) будут обнародованы в декабре 
2015 г. на сайте biomolecula.ru. 

Номинации и призы 

На конкурс принимаются статьи заявленной тематики в следующих номинациях: 

http://biomolecula.ru/content/888
http://biomolecula.ru/content/888
http://biomolecula.ru/content/888
http://biomolecula.ru/biomoltext
http://biomolecula.ru/content/1072
http://biomolecula.ru/biomoltext2012
http://biomolecula.ru/content/1205
http://biomolecula.ru/content/1205
http://biomolecula.ru/biomoltext2013
http://biomolecula.ru/content/1682
http://biomolecula.ru/


 лучшая обзорная статья, раскрывающая небольшую научную 
область (не менее 10 тыс. знаков) 
премия — 20 тыс. руб.  

 лучшее новостное сообщение, освещающее научное исследование, 
опубликованное с начала 2015 г. (не менее 5 тыс. знаков) 
премия — 10 тыс. руб.  

 «Своя работа» (лучший пресс-релиз по теме своей научной 
работы) (не менее 10 тыс. знаков) 
премия — 20 тыс. руб.  

 лучшая статья по иммунологии (не менее 10 тыс. знаков). Оценивать эту 
номинацию будет единолично Руслан Меджитов — один из главных в мире 
экспертов в этой области. 
премия — 20 тыс. руб. и памятный сувенир от Р. Меджитова.  

 Лучшая статья о механизмах старения и долголетия (не менее 10 тыс. 
знаков) 
премия — 20 тыс. руб. — предоставляется фондом «Наука за продление 
жизни».  

 Наглядно о ненаглядном. Не все же тексты писать. А нарисуйте что-нибудь 
о науке! Возможные жанры: комикс, скетч, графический конспект, 
фотография, видеоролик, мультфильм, 3D-рендер, инфографика, 
интерактивное произведение, холст и масло, вышивка крестиком. 
Оценивать эту номинацию будут Иван Константинов — создатель студии 
научной графики «Вижуал Сайнс» — и Николай Вяххи — 
(со)основатель Института биоинформатики. 
премия — 20 тыс. руб.  

 Приз зрительских симпатий будет вручен на основе подсчета «лайков», 
поставленных каждой статье. 
Приз — новейший планшетный компьютер «HTC Nexus 9» — вручается 
фирмой Helicon. 

Кроме того, лучшие статьи после подведения итогов конкурса будут опубликованы 
в журналах «Природа», «Наука и Жизнь», «Химия и Жизнь», «Популярная 
механика» и «Кот Шредингера». Их авторы получат специальные призы 
от редакций этих почетных журналов. Институт биоинформатики тоже 
не останется в стороне: понравившихся им участников они пригласят на свои 
образовательные программы: интенсив по биоинформатике, летнюю школу 
по биоинформатике (в 2016 году) или семинар по системной биологии. 

Участник вправе представить не более одной работы на каждую из шести первых 
номинаций; за приз зрительских симпатий борются все работы, прошедшие 
редакционный отбор. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E5%E4%E6%E8%F2%EE%E2,_%D0%F3%F1%EB%E0%ED
http://www.scienceagainstaging.com/
http://www.scienceagainstaging.com/
http://visual-science.com/ru/
http://bioinformaticsinstitute.ru/
http://www.helicon.ru/
http://bioinformaticsinstitute.ru/biointensive
http://bioinformaticsinstitute.ru/summer2015
http://bioinformaticsinstitute.ru/summer2015
http://bioinformaticsinstitute.ru/summer2015
http://bioinformaticsinstitute.ru/sbw


Критерии отбора и правила публикации работ 

Критерии отбора 

1. К участию в конкурсе допускаются все желающие, независимо от возраста, 
профессии и гражданства;  

2. К участию принимаются как статьи, написанные специально для конкурса, 
так и работы, опубликованные не ранее 1 июля 2014 г.; в последнем случае 
редакция оставляет за собой право попросить автора доработать статью 
с учетом специфики и тематики конкурса;  

3. На конкурс не принимаются книги и главы из них, научные статьи 
и лженаучные гипотезы;  

4. Все статьи проходят предварительный отбор, по которому любая работа 
может быть отклонена. 

Правила публикации 

1. Статьи предоставляются на русском языке;  
2. Редакция вправе попросить авторов доработать представленную статью 

с учетом тематики сайта и специфики конкурса;  
3. Редакция оставляет за собой право вносить любые изменения 

в представленные статьи;  
4. При выборе темы работы имеет смысл ориентироваться на диапазон уже 

опубликованных на сайте статей. Не нужно повторять уже освещенные 
темы; рекомендуется ссылаться на эти материалы;  

5. Допускается предварительное совещание с редакцией по поводу выбора 
темы работы;  

6. Статьи, прошедшие предварительный отбор, публикуются на сайте по мере 
поступления (в период проведения конкурса). В статьях будет явно указано, 
что они представлены на конкурс и на какую номинацию. Оценка статей 
будет проводиться членами жюри с 31 октября 2015 г.;  

7. На опубликованные материалы распространяется действие лицензии 
сайта (Creative Commons). После публикации на сайте и окончания конкурса 
авторы вправе распоряжаться оригинальным текстом на свое усмотрение;  

8. Статья может быть написана коллективом авторов, но представлять 
ее должен один человек. 

Заявка на конкурс и правила оформления работ 

Материалы должны быть написаны языком, доступным широкой аудитории, 
а также содержать оригинальные иллюстрации. Перед подачей заявки на конкурс 
необходимо зарегистрироваться на сайте и указать основные сведения о себе: 

 Настоящие имя и фамилию (участие под псевдонимами не допускается);  
 Род занятий, место работы или учебы и должность;  
 Область научных интересов;  

http://biomolecula.ru/terms/
http://biomolecula.ru/terms/
http://biomolecula.ru/terms/
http://biomolecula.ru/register/


 Мотивацию участия в конкурсе (по желанию);  
 Действующий адрес электронной почты и (по желанию) другие способы 

связи. 

Свои работы необходимо присылать на электронный адрес редакции 
«Биомолекулы» (editorial@biomolecula.ru), указав в письме ссылку на профиль 
пользователя на сайте и приложив файл (в формате doc, docx, odt или rtf) 
со статьей. В теме письма должно стоять «Статья на конкурс» и фамилия 
участника. 

Формат статьи 

Публикацию следует готовить в формате, принятом на сайте: 

 заголовок работы;  
 краткие тезисы работы (аннотация);  
 заглавная иллюстрация с подписью;  
 основной текст, снабженный подзаголовками;  
 иллюстрации и подписи к ним. Иллюстрации также предоставлять в виде 

отдельных файлов (можно в архиве);  
 список цитируемой литературы, желательно снабженный гиперссылками. 

При необходимости всю дополнительную информацию (например, что статья 
была ранее опубликована в каком-либо издании) можно также привести в письме-
заявке. 

Ноябрь 2015 года 

Конкурс на лучшую студенческую работу«Аrs sacra Audit» (ВШГА МГУ) 

Конечный срок подачи заявки: 10 ноября 2015 г.  

Веб-сайт:  

http://lomonosov-msu.ru/rus/event/3214/ 

Конкурс на лучшую студенческую работу «Аrs sacra Audit» 

Даты регистрации - 21 Сен 2015 — 10 Ноя 2015 

Даты проведения - 21 Сен 2015 — 8 Фев 2016, Россия, Москва, МГУ 

Описание 

Конкурс на лучшую студенческую научную работу направлен на выявление, 
формирование и реализацию творческого и интеллектуального потенциала 

mailto:%20editorial@biomolecula.ru


студентов, раскрытие и стимулирование их творческих способностей, активное 
привлечение студентов к участию в научных исследованиях и развитие навыков 
научно-исследовательской работы. 

В Конкурсе могут принимать участие студенты и студенческие коллективы (не 
более трех человек) любых форм обучения, направлений подготовки и 
специальностей. 

Руководство конкурсом осуществляет секция по конкурсам и грантам 
Студенческого научного общества ВШГА МГУ. 

Конкурс проводится в два тура. 

Первый тур Конкурса проводится с 21 сентября 2015 года по 10 ноября 2015 года. 

Второй тур Конкурса проводится с 1 декабря 2015 года по 10 декабря 2015 года. 

В ходе первого тура отбираются лучшие научные работы студентов для участия 
во втором туре Конкурса. Комиссии первого тура по номинациям создаются на 
кафедрах после объявления Конкурса.  

Документы на участие в Конкурсе подаются в соответствии с перечнем, 
установленым Положением о Конкурсе. 

Номинации Конкурса "Ars sacra Audit": 

1)     Налоговое и финансовое право Российской Федерации; 

2)     Экономические преступления и экономическая безопасность Российской 
Федерации; 

3)     Конституционное право и государственный финансовый контроль; 

4)     Государственные закупки; 

5)     Внутренний контроль на предприятии: проблемы и перспективы его развития 
в России; 

6)     Перспективы развития российской экономики в современных условиях. 

Требования к работом и критерии оценивания представленных работ определены 
в Положении о Конкурсе. 

Победители конкурса по каждой номинации награждаются дипломами I, II, III 
степени. Благодарностью декана ВШГА МГУ награждаются научные руководители 
студентов, победивших в Конкурсе. 

Конкурсные научные работы победителей второго этапа будут опубликованы в 
журнале "Вестник Московского университета №26: Государственный аудит», 
включенный в список научных изданий, рекомендованных ВАК. Публикация 
осуществляется бесплатно. Подготовка необходимой сопроводительной 
документации осуществляется оргкомитетом Конкурса. 



Организаторы 

 Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Высшая 
школа государственного аудита 

Об организаторах 

Организаторами Конкурса на лучшую студенческую работу выступают Высшая 
школа государственного аудита (факультет) Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова совместно со Студенческим научным 
обществом Высшей школы государственного аудита.   

Контактная информация 

Адрес электронной почты конкурса "Аrs sacra Audit": arssacraaudit@mail.ru ( для 
решения организационных вопросов и свзи с оргкомитетом конкурса) 

Контактное лицо: Руководитель секции по конкурсам и грантам Студенческого 
научного общества ВШГА МГУ - Ошманкевич Ксения (e-mail: osh-ksenia94@mail.ru, 
тел. 89169630172, 89269831599) 

Файлы 

Положение о Конкурсе "Ars sacra Audit"  (в данном файле дается детальная 

информация о  порядке проведения Конкурса) 

 

Стипендии имени И. И. Мечникова для осуществления исследовательской 
деятельности во Франции (Посольство Франции в России) 

Конечный срок подачи заявки: 16 ноября 2015 г.  

Веб-сайт: http://www.ambafrance-ru.org/Stipendiya-im-I-M-Mechnikova-
dlya,11440 

Стипендия им. И.И. Мечникова - Научные обмены 

 

Илья Ильич Мечников (1845-1916) — русский и французский зоолог, анатом, 

физиолог и патолог, бактериолог. С 1887г. возглавлял лабораторию в 

Институт Пастера. 1908 году Нобелевская премия по физиологии и медицине 

была присуждена одновременно Мечникову и Паулю Эрлиху за открытие 

фагоцитоза. 

 

http://lomonosov-msu.ru/file/event/3214/eid3214_attach_18e5734840a89e53ebe5d8eb5ac1578420f68fae.docx


В рамках программы "Мечников", направленной на оказание поддержки 

мобильности ученых, Посольство Франции в России присудит в 2016г. гранты 

(стипендии),российским ученым, осуществляющим исследовательскую 

деятельность во Франции по приглашению лаборатории высшего учебного 

заведения, научной организации или предприятия Франции сроком от 1 до 3 

месяцев. Действие программ распространяется на все научные дисциплины за 

исключением гуманитарных наук. 

Заявки принимаются до 16 ноября 2015 года 

 

Рассмотрение поданных заявок и отбор победителей проводится членами 

комитета независимых экспертов. 

 

Результаты конкурса будут опубликованы на сайте Посольства Франции  

29 января 2016 года. 

 

Просьба направлять заявку на участие в конкурсе и конкурсную документацию в 

электронной форме  

gautier.lamoine@diplomatie.gouv.fr 

Требования к кандидату: 

•Учѐная степень кандидата наук 

•Статус работника российской государственной или частной научной организации 

или российского высшего учебного заведения 
Список требуемых документов: 

•Резюме и список публикаций 

•Описание проекта. Просьба указать предполагаемые сроки пребывания во 

Франции 

•Письмо с выражением поддержки от директора российской лаборатории и 

директора принимающей французской лаборатории 

Досье должно быть выслано единым документом в формате PDF и его размер 

не должен превышать 5Мо. 
Преимущества стипендии: 

•Бесплатная шенгенская виза 

•Стипендия в размере около 1700 евро в месяц (от 1 до 3 месяцев) в период 

15/02/2016 – 31/12/2016 

•Оплата путевых расходов Россия – Франция – Россия 

 

Стипендиальные программы Благотворительного фонда Владимира 

Потанина. Конкурс на получение именных студенческих стипендий. 

Конечный срок подачи заявки: 23 ноября 2015 г.   

mailto:gautier.lamoine@diplomatie.gouv.fr


Веб-сайт: http://www.fondpotanin.ru/novosti/2015-09-15/8210122 

Стипендиальный конкурс: больше отличного 

15 сентября 2015 открывается прием заявок на очередной конкурс на получение 
именных студенческих стипендий Владимира Потанина. Конкурс проводится 
ежегодно и является частью Стипендиальной программы — масштабного проекта 
Фонда, направленного на поддержку наиболее активной и творческой части 
российского студенчества и преподавательского корпуса. Программа 
предоставляет участникам уникальную возможность профессионального и 
личностного роста, позволяет расширить круг общения, получить средства на 
реализацию инновационных идей и социальных инициатив.  

О программе 

Стипендиальная программа Владимира Потанина направлена на поддержку 
студентов и преподавателей магистратуры ведущих вузов России. Это самый 
крупный проект фонда: с 2000 года стипендии и гранты получили более 26 тысяч 
студентов и более 2 тысяч преподавателей из 83 вузов.  

Цель программы – содействие повышению качества высшего образования в 
России посредством создания образовательной среды, поддерживающей 
ценности знания, профессионализма, творчества, добровольчества. 

Задачи программы: 

 поддержка талантливых студентов и преподавателей 
 поддержка инновационных подходов к образованию, распространение 

лучших практик 
 развитие интереса студентов и преподавателей к социально значимой 

деятельности и волонтерству. 

Программа включает в себя: 

 Стипендиальный конкурс для студентов, обучающихся в магистратуре    
 Грантовый конкурс для преподавателей магистратуры  
 Школу фонда  

Конкурсы проводятся ежегодно в течение учебного года: стартуют в начале осени 
и завершаются весной. Школа фонда проходит в начале июля. Конкурсные 
отборы проходят в 75 ведущих государственных и негосударственных вузах 
России. Вузы-участники  выбираются на основании рейтинга Фонда. 

 

Генеральный директор Фонда Оксана Орачева: 

— Потанинский конкурс студенческих стипендий открывает свой 
семнадцатый сезон. Два года назад мы обновили формат Стипендиальной 
программы, теперь она адресована студентам и преподавателям 

http://stipendia.ru/about
http://stipendia.ru/stipend
http://stipendia.ru/grants
http://stipendia.ru/school
http://stipendia.ru/media/2015/09/14/1240155313/??????%20?????.pdf
http://stipendia.ru/media/2015/09/14/1240155313/??????%20?????.pdf
http://stipendia.ru/media/2015/09/14/1240155313/??????%20?????.pdf
http://www.fondpotanin.ru/rejting-vuzov-c78


магистратур. Стабильно высокий конкурс и качество заявок говорят об особой 
востребованности программы, поэтому в этом году Фонд принял решение 
значительно увеличить количество стипендий: в этом году экспертам 
предстоит выбрать 500 победителей (для сравнения, в прошлом году 
программа предусматривала 300 стипендий). Изменился и состав вузов-
участников: в число университетов, студенты которых имеют возможность 
подавать заявки, вошли Санкт-Петербургский государственный университет 
телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича, Новосибирский 
государственный педагогический университет и Волгоградский 
государственный университет. Изменения произошли в результате ротации 
на основании последнего рейтинга вузов Фонда Потанина, опубликованного в 
начале сентября. Уверена, что эти перемены помогут поддержать 
традиционно высокий уровень конкурсных заявок, а эксперты выберут из них 
самые достойные.  

Стипендиальный конкурс  проводится в два этапа. Участники первого, заочного 
тура заполняют заявки на сайте fondpotanin.ru, прилагая пакет необходимых 
документов. Прошедшие во второй тур приглашаются на деловую игру 
продолжительностью один день, организуемую на базе одного из вузов-
участников программы. Все заявки оцениваются независимыми экспертами. В 
расчет принимаются такие качества победителей, как академический и лидерский 
потенциал, организаторские способности, способность быстро воспринимать 
новую информацию и адаптироваться к ситуации, нестандартность мышления. По 
результатам двух туров определяются 500 победителей, которые будут получать 
именную стипендию в сумме 15 000 рублей в месяц до конца обучения в вузе. 

По окончании учебного года стипендиаты и грантополучатели (преподаватели-
победители Грантового конкурса Стипендиальной программы) получат 
возможность принять участие в ежегодной Школе фонда. 

Прием заявок: с 15 сентября по 23 ноября (включительно) 2015.  

Дополнительную информацию можно получить по тел. +7 (495) 974 3018 или 
info@fondpotanin.ru. 

  

Декабрь 2015 года 

Стипендии имени В. И. Вернадского для аспирантов, проходящих 
обучения в совместной франко-российской аспирантуре (Посольство 
Франции в России) 

Конечный срок подачи заявки: 31 декабря 2015 г.  

Веб-сайт: http://www.ambafrance-ru.org/Vladimir-Ivanovich-Vernadskij-1863 

http://www.fondpotanin.ru/novosti/2015-09-08/8207817
http://www.fondpotanin.ru/novosti/2015-09-08/8207817
http://www.fondpotanin.ru/novosti/2015-09-08/8207817
http://stipendia.ru/stipend
http://www.fondpotanin.ru/
http://stipendia.ru/grants
http://www.fondpotanin.ru/programs/360269/about
mailto:info@fondpotanin.ru


Стипендия им. В.И. Вернадского для аспирантов 

Владимир Иванович Вернадский (1863-1945) — русский минеролог и химик, 

один из основателей современной геохимии. 

В 1926 году он ввел понятие « ноосфера » и вывел гипотезу о великой 

геологической силе, способной воздействовать на Землю. Он был одним из 

первых ученых, говоривших о негативном воздействии деятельности человека 

на окружающую среду и климат. 

В период с 1922 по 1926 год Вернадский работал в Париже. Читал лекции в 

Сорбонне. На французском языке вышел его фундаментальный труд 

«Геохимия».  

В рамках программы "Вернадский", направленной на оказание поддержки 

мобильности молодых ученых, Посольство Франции в России присудит в 2016 

году 

 

гранты (стипендии) аспирантам, проходящим обучение в совместной 

франко-российской аспирантуре. 

 

Грант покрывает расходы по пребыванию во Франции и в России (3 месяца в 

первый год, 6 месяцев во второй и третий год, 3 месяца в последний год) и 

рассчитан на 4 календарных года (3 академических года). 

 

Кандидатская диссертация при совместном франко-российском научном 

руководстве может быть написана по любой преподаваемой во Франции научной 

дисциплине. 

Заявки принимаются до 31 декабря 2015. 

 

Стипендию на написание кандидатской диссертации возможно получить даже 

будучи на втором курсе аспирантуры.  

Рассмотрение поданных заявок и отбор победителей проводится членами 

комитета независимых экспертов. 

Требования к кандидату 

 

•Наличие диплома о высшем образовании в России (магистратура), выданного не 

позднее июня 2016 года 

•Российское гражданство и статус студента российского вуза 

•Написание кандидатской диссертации с двойным научным российско-

французским руководством 

•Хорошее знание французского языка (или английского языка) 

Преимущества стипендии 

 

•Бесплатная шенгенская виза 



•Социальное страхование 

•Бесплатное обучение в университете 

•Предоставление на приоритетной основе места в общежитии университета (за 

исключением университетов Парижа) 

•Стипендия в размере 767 евро в месяц предоставляется на период максимум 6 

месяцев в год по следующей схеме: 3 месяца начиная с 01.10.2016 + 6 месяцев в 

2017 году + 6 месяцев в 2018 году + 3 месяца в 2019 году  

Список требуемых документов (на французском или на английском языке): 

 

•Резюме 

•Описание научного проекта 

•Заверенная нотариально или российским вузом копия российского диплома о 

высшем образовании и его заверенный нотариально или российским вузом 

перевод 

•Подтверждение или предварительное подтверждение о зачислении во 

французский вуз И/ИЛИ список выбранных вузов из личного досье Кампюс Франс 

(информация о процедуре Кампюс Франс на сайтеwww.russie.campusfrance.org) 

•Рекомендательные письма от российского и французского руководителя 

аспирантуры 

•Копия студенческого билета или трудовой книжки (без перевода) 

•Сертификат, подтверждающий уровень владения французским языком 

(DELF/DALF, TCF) или английским языком (если программа обучения на 

английском языке) 

•Соглашение об обучении в совместной аспирантуре или письмо от обоих 

руководителей совместной аспирантуры с подтверждением планируемого 

подписания подобного соглашения 

 

Просьба направлять Ваши заявки на электронные адреса bgfrussie@gmail.com а 

такжеgautier.lamoine@diplomatie.gouv.fr. В теме письма следует указать « 

стипендия Вернадского ». Заявка должна быть отправлена единым файлом в 

формате PDF (объемом не более 2Мб) с документами, представленными в 

следующем строгом порядке: резюме, описание научного проекта, 

подтверждение о зачислении в вуз, рекомендательные письма. Остальные 

документы могут быть поданы в свободной форме. 

Февраль 2016 года 

Конкурс на присуждение национальной премии в области национальной 
географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-
культурного наследия России «Хрустальный компас» (Русское 
географическое общество, «Газпром на Кубани») 

Конечный срок подачи заявки: 01 февраля 2016 г.  

http://www.russie.campusfrance.org/
mailto:bgfrussie@gmail.com
mailto:gautier.lamoine@diplomatie.gouv.fr


Веб-сайт: http://rus-compass.ru/about/ 

Оргкомитет национальной премии «Хрустальный компас» начал прием заявок на 
участие. Заявочная кампания завершится 1 февраля. По итогам премии 
победители будут выбраны в 11 номинациях: научное достижение, просвещение, 
издание, фоторабота, признание общественности и другие. 
 
Подать заявку на участие, а также ознакомиться с обновленным положением 
премии можно на официальном сайте rus-compass.ru. 
 
Напомним, премия проводится уже в четвертый раз. За это время участниками 
стали порядка 500 авторов и авторских коллективов из 76 регионов России и 15 
стран мира. Лучшие проекты на интернет-голосовании оценили свыше 480 тысяч 
пользователей. 

О ПРЕМИИ 

«Хрустальный компас» — первая премия в области национальной географии, 
экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного 
наследия России. 

Официальный старт был дан 16 ноября 2012 года в Краснодаре. 

Принять участие в премии могут отечественные и зарубежные общественные 
организации, научные и образовательные учреждения, предприятия различных 
сфер, а также независимые инициативные группы и общественные деятели. 

Проекты принимаются в девяти номинациях, каждая из которых предполагает 
высокие достижения в области национальной географии и экологии, сохранении и 
популяризации природного и историко-культурного наследия России. В 
номинацию «Гражданская позиция» проекты выдвигаются по инициативе членов 
экспертного совета из числа заявленных участников. Победитель в номинации 
«Признание общественности» определяется по результатам интернет-
голосования. 

Организаторами премии являются Краснодарское региональное отделение 
Русского географического общества и корпоративная ассоциация «Газпром на 
Кубани». 

Главная цель премии — найти и поддержать тех, кто искренне считает Россию 
своим домом, уважает и бережет среду, в которой обитает. Это частные лица, 
предприятия, ученые и общественные деятели — все, чей пример, чья 
деятельность помогут широкой общественности открыть новые поводы гордиться 
своей Родиной. 

Проекты, которые будут участвовать в премии — это проекты, которые помогают 
не только сохранить, но и воссоздать комфортную среду обитания российского 
человека, природу, культуру страны, собрать уникальный генокод России. 

http://rus-compass.ru/about/


Номинации премии: 

 Научное достижение 

 Просвещение 

 Лучший социально-информационный проект по сохранению природного и 
историко-культурного наследия 

 Лучший экологический проект промышленных предприятий, бизнеса 

 Путешествие и экспедиция 

 Лучшее освещение в СМИ 

 Издание 

 Фоторабота 

 Гражданская позиция 

 Лучший региональный проект 

 Признание общественности 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

Для регистрации участия в конкурсе необходимо заполнить регистрационную 
форму и выслать ее по адресу: premiya.compass@mail.ru 
После заполнения заявки потенциальный участник получает подтверждение от 
оргкомитета по электронной почте в срок не позднее 7 дней с момента заполнения 
заявки. 

После подтверждения регистрации со стороны оргкомитета участник высылает 
материалы проекта, оформленные согласно техническим требованиям, по 
электронному адресу: premiya.compass@mail.ru 
С требованиями по оформлению можно ознакомиться в соответствующем 
разделе Положения о премии. 

Материалы также необходимо отправить по адресу: 

350051, г. Краснодар, 
ул. Рашпилевская, 333, а/я 1777. 
Кому: Национальная премия «Хрустальный компас». 
Телефоны оргкомитета: 
+7 (800) 700-18-45; 
+7 (861) 213-10-61 
 

mailto:premiya.compass@mail.ru
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