
ТЕКУЩИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ, КОНКУРСЫ, ГРАНТЫ, СТИПЕНДИИ 

(добавления по состоянию на 09 июля 2014 г.) 

Июль 2014 года 

V Международный студенческий турнир естественных наук, участие в 
Интернациональной лиге (Санкт-Петербург)  

Конечный срок подачи заявки: 15 июля 2014 г. 

Веб-сайт: http://www.scitourn.ru/ 

V Международный турнир естественных наук 12-17 ноября 2014 года 

Сессия закончилась, а значит - уже пора готовиться к одному из самых ярких и 
ожидаемых событий этой осени, к V Международному турниру естественных наук! 
 
С 12 по 17 ноября 2014 года Санкт-Петербургский государственный университет 
откроет свои двери для сильнейших студентов химиков, биологов, физиков и 
инженеров. Приглашаем команды, сформированные студентами 1-6 курса и 
выпускниками 2014 года ВУЗов России, Белоруссии, Украины, Казахстана и других 
стран.   

Команды, желающие принять участие в Интернациональной лиге, должны 
прислать решения задач заочного этапа до 15 июля 2014 г., а команды, желающие 
принять участие в Русскоязычной лиге,  - до 20 сентября 2014 г. 
 

В 2014 году очный этап турнира разделен на 2 лиги: Интернациональная лига и 
Русскоязычная лига. Участники Интернациональной лиги выступают на 
английском языке на очном и заочном этапах Турнира. Команды, участвующие в 
Русскоязычной лиге, готовят решения на русском языке для всех задач кроме 
финала. Финал проходит на английском языке. 
Команды, желающие принять участие в Интернациональной лиге, должны 
прислать решения задач заочного этапа до 15 июля 2014 гю для своевременного 
оформления виз иностранным участникам, прошедшим в очный этап. 
Команды, желающие принять участие в Русскоязычной лиге, присылают решения 
задач заочного этапа до 20 сентября 2014г. 
Интернациональная лига имеет преимущество при проходе в финал: вероятность 
прохода в финал из Интернациональной лиги в 2 раза выше, чем из 
Русскоязычной лиги. 
 

Август 2014 года 



Конкурс для участия в Семинаре для молодых журналистов в Лейпциге 
(Саксонский фонд медийного образования, Германия) 

Конечный срок подачи заявки: 08 августа 2014 г. 

Веб-сайт: www.ssm-seminar.de 

Саксонский фонд медийного образования SSM приглашает молодых журналистов 
из Центральной и Восточной Европы принять участие  в семинаре, который 
состоится с 15 по 26 сентября 2014 г. в Лейпциге.  

Организаторами школы-семинара выступают различные средства массовой 
информации Германии. Рабочим языком семинара является немецкий язык, 
поэтому  от заявителей на данную программу требуется знание немецкого языка. 

В ходе десятидневной программы участники семинара познакомятся с работой 
саксонских и федеральных средств массовой информации, а также посетят  
немецкие теле- и радиостудии. Предполагается проведение ознакомительной 
экскурсии в Берлин. 

 

Сентябрь 2014 года 

V Международный студенческий турнир естественных наук, участие в 
Русскоязычной лиге (Санкт-Петербург)  

Конечный срок подачи заявки: 20 сентября 2014 г. 

Веб-сайт: http://www.scitourn.ru/ 

V Международный турнир естественных наук 12-17 ноября 2014 года 

 
С 12 по 17 ноября 2014 года Санкт-Петербургский государственный университет 
откроет свои двери для сильнейших студентов химиков, биологов, физиков и 
инженеров. Приглашаем команды, сформированные студентами 1-6 курса и 
выпускниками 2014 года ВУЗов России, Белоруссии, Украины, Казахстана и других 
стран.   

Команды, желающие принять участие в Интернациональной лиге, должны 
прислать решения задач заочного этапа до 15 июля 2014 г., а команды, желающие 
принять участие в Русскоязычной лиге, до 20 сентября 2014 г. 
 



В 2014 году очный этап турнира разделен на 2 лиги: Интернациональная лига и 
Русскоязычная лига. Участники Интернациональной лиги выступают на 
английском языке в очном и заочном этапах Турнира. Команды, участвующие в 
Русскоязычной лиге, готовят решения на русском языке для всех задач, кроме 
финала. Финал проходит на английском языке. 
 

Международные конкурсы Российского гуманитарного научного фонда 
2015 года 

Конечный срок подачи заявки: 25 сентября 2014 г. 

Веб-сайт:  

http://www.rfh.ru/index.php/ru/konkursy/mezhdunarodnye-konkursy/352-
mezhdunarodnye-konkursy-rgnf-2015-goda 

В целях осуществления международного сотрудничества в области гуманитарных 

наук РГНФ объявляет международные конкурсы по следующим областям знаний 

гуманитарных наук: 

01 - история; археология; этнография; 

02 - экономика; 

03 - философия; социология; политология; правоведение; науковедение; 

04 - филология; искусствоведение; 

06 - комплексное изучение человека; психология; педагогика; социальные 

проблемы здоровья и экологии человека; 

07 - глобальные проблемы и международные отношения. 

  

В рамках международных конкурсов поддерживаются следующие типы проектов: 

«а(м)» – совместные проекты проведения научных исследований, выполняемые 

международным научным коллективом; 

«а2(м)» – совместные проекты проведения научных исследований, выполняемые 

международным научным коллективом (до 10 человек), состоящим полностью из 

молодых ученых, включая руководителя; 



«г(м)» – совместные проекты организации мероприятий, в том числе конференций 

и семинаров, по научным направлениям, поддерживаемым Фондом; 

«е(м)» – совместные проекты экспедиций, полевых и социологических 

исследований, научно-реставрационных работ, необходимых для получения 

новых данных в области гуманитарных наук. 

Сроки подачи заявок (кроме особо оговоренных случаев), место подачи заявок, 

правила оформления заявок, общие правила проведения конкурсов РГНФ, 

правила проведения экспертизы заявок, критерии определения размеров грантов, 

правила подведения итогов конкурсов РГНФ и условия реализации поддержанных 

проектов указаны в соответствующих разделах Основного объявления о 

конкурсах Российского гуманитарного научного фонда 2015 года. Состав заявок по 

этим типам проектов приведен в разделе «Особенности проведения 

международных конкурсов» этого объявления. 

   

Телефон для справок: по общим вопросам (499) 702-85-82, e-mail: fond@rfh.ru 

С вопросами по подготовке заявок следует обращаться к сотрудникам Фонда: 

-Захаров Владимир Николаевич 

тел. +7(499) 702-85-56 

e-mail: zakharov@rfh.ru 

- Смирнова Яна Валерьевна 

тел. +7(499) 702-85-72 

e-mail: inter@rfh.ru 

- Белая Наталья Николаевна 

тел: +7(499) 702-85-56 

e-mail: inter@rfh.ru 

  

Перечень международных конкурсов 



В целях осуществления международного научного сотрудничества в области 

гуманитарных наук и в соответствии с соглашениями о сотрудничестве, 

заключенными Российским гуманитарным научным фондом с зарубежными 

фондами, академиями наук, министерствами и организациями, РГНФ объявляет 

следующие международные конкурсы совместных научных проектов 2015 года: 

  

РГНФ – Академия наук Абхазии (АНА) 

Проводится по научным направлениям 01, 02, 03, 04, 06, 07 по типам 

проектов «а(м)», «г(м)», «е(м)». 

  

РГНФ – Белорусский республиканский фонд фундаментальных 

исследований (БРФФИ) 

Проводится по научным направлениям 01, 02, 03, 04, 06, 07 по типам 

проектов «а(м)», «г(м)», «е(м)». 

Продолжительность выполнения проекта «а(м)» – 1 или 2 календарных года. 

  

РГНФ – Белорусский республиканский фонд фундаментальных 

исследований (БРФФИ) – приграничные области 

Проводится в приграничных Витебской, Могилевской, Псковской и Смоленской 

областях по научным направлениям 01, 02, 03, 04, 06, 07 по типу 

проектов «а(м)» – проведения научных исследований – по приоритетным для 

Российской Федерации и Республики Беларусь научным проблемам общественно-

гуманитарного и экономического профиля. 

Продолжительность выполнения проекта «а(м)» – 1 или 2 календарных года. 

  



РГНФ – Белорусский республиканский фонд фундаментальных 

исследований (БРФФИ) – совместный конкурс проектов российских и 

белорусских молодых ученых 

Проводится по научным направлениям 01, 02, 03, 04, 06, 07 по типу 

проектов «а2(м)» с целью поддержки инициативных научных исследований, 

выполняемых совместно молодыми учеными России и Белоруссии по 

приоритетным научным проблемам общественно-гуманитарного и экономического 

профиля. Соискателями грантов могут быть научные работники, специалисты, 

аспиранты, магистранты (в качестве руководителей и исполнителей) до 35 лет, 

доктора наук до 39 лет. 

Продолжительность выполнения проекта «а2(м)» – 1 или 2 календарных года. 

  

РГНФ – Национальная академия наук Украины (НАН Украины) 

Проводится по научным направлениям 01, 02, 03, 04, 06, 07 по типу 

проектов «а(м)». На конкурс предлагаются следующие приоритетные темы: 

1. Сравнительное изучение современных социально-экономических, политических 

и культурных преобразований в Российской Федерации и в Украине; 

2. Исследование исторических, научных и культурных связей России и Украины; 

3. Изучение проблем формирования информационного общества в условиях 

глобализации и интеграции информационного пространства России и Украины. 

   

РГНФ – Министерство образования и науки Республики Южная Осетия 

(МОНРЮО) 

Проводится по научным направлениям 01, 02, 03, 04, 06, 07 по типам 

проектов «а(м)», «г(м)». 

  

  



РГНФ – Вьетнамская академия общественных наук (ВАОН) 

Проводится по научным направлениям 01, 02, 03, 04, 06, 07 по типам 

проектов «а(м)», «г(м)», «е(м)». 

  

– окончание регистрации заявок в электронном виде в ИС РГНФ – 25 сентября 

2014 года; 

– окончание приема печатных экземпляров заявок – 30 сентября 2014 года. 

   

РГНФ – Китайская академия общественных наук (КАОН) 

Проводится по научным направлениям 02-120, 03-100, 03-250, 03-400, 07 (весь 

раздел) по типу проектов «а(м)». 

  

Заявки, поданные в РГНФ и в КАОН, должны быть подписаны соруководителями и 

с российской, и с китайской стороны. 

   

РГНФ – Министерство образования и науки Монголии (МОНМ) 

Проводится по научным направлениям 01, 02, 03, 04, 07 по типам проектов «а(м)», 

«г(м)», «е(м)». 

   

РГНФ - Научно-исследовательский совет Норвегии (НИС Норвегии) 

Проводится по научным направлениям 06-400, 07-110 по типам проектов «а(м)», 

«г(м)», «е(м)». 

   

РГНФ – Министерство науки и технологии Тайваня (МНТТ) 

Проводится по научным направлениям 01, 02, 03, 04, 06, 07 по типам 

проектов «а(м)», «г(м)». 



– окончание регистрации заявок в электронном виде в ИС РГНФ – 25 сентября 

2014 года; 

– окончание приема печатных экземпляров заявок – 30 сентября 2014 года. 

   

РГНФ – Шанхайская академия общественных наук (ШАОН) 

Проводится по научным направлениям 01-110, 01-115, 01-120, 01-130; 02 (весь 

раздел); 03-100, 03-200, 03-300; 04 (весь раздел); 07(весь раздел) по типу 

проектов «а(м)». 

Заявки, поданные в РГНФ и в ШАОН, должны быть подписаны соруководителями 

и с российской, и с китайской стороны. 

   

РГНФ – Фонд «Дом Наук о Человеке» (ФДНЧ), Франция 

Проводится по научным направлениям 01, 02, 03, 04, 06 по типам проектов «а(м)», 

«г(м)», «е(м)». 

   

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ 

  

В каждом совместном проекте может быть только по одному руководителю с 

российской стороны и со стороны зарубежного партнера. 

Подача заявок на международные конкурсы производится в следующем порядке. 

Российские и зарубежные участники проекта предварительно согласовывают 

между собой план совместного научного исследования. 

Российские ученые направляют заявки в РГНФ (на русском языке и по 

установленным РГНФ формам), а зарубежные ученые – в соответствующую 

организацию своей страны (по установленным этой организацией формам). 

Состав участников, название проекта, ключевые слова, основные формулировки в 

заявках, подаваемых обеими сторонами, должны быть идентичными. 



Рассматриваются только заявки, одновременно поданные в РГНФ и в зарубежную 

организацию. 

Допущенные к конкурсу заявки российских ученых проходят экспертизу в РГНФ (по 

правилам РГНФ), а заявки зарубежных учёных - в соответствующих организациях 

(по установленным этими организациями правилам). 

Фонд финансирует в форме гранта проведение совместных исследований только 

российскими участниками проекта. 

Решение о поддержке проектов международных конкурсов принимает совет РГНФ 

по согласованию с зарубежным партнером. 

При проведении экспертизы промежуточных и итоговых отчетов по проектам 

обращается внимание на наличие совместных с зарубежными участниками 

публикаций в рецензируемых научных изданиях по итогам года. 

 

Гранты Фонда Коне для Хельсинской коллегии перспективных 
исследований Университета Хельсинки 

Конечный срок подачи заявки: 30 сентября 2014 г.  

Веб-сайт: 
http://www.helsinki.fi/collegium/english/application_procedure/index.htm, 
http://www.helsinki.fi/collegium/english/fellows/fellows_kone.htm 

С 2004 года Фонд Коне финансирует проект Хельсинской коллегии перспективных 

исследований,  для работы в рамках которого мы приглашаем 5-9 ученых из 

России, Эстонии, Латвии, Литвы и Украины. Ученые будут проводить 

исследования в Коллегии в течение 4-5 месяцев. Фонд Коне предоставляет 

стажерам стипендию в размере 2000 евро в месяц и грант в размере 1000 евро на 

затраты на проезд и проведение исследований. 

Коллегия предоставляет удобные офисы, компьютер, профессиональные 

административные услуги, возможность взаимодействия с другими учеными. 

Получатель гранта будет проходить стажировку в Коллегии.  От заявителя 

требуется предоставить следующую информацию и документы: 



 рекомендательное письмо с обоснованием необходимости стажировки; 

 резюме заявителя; 

 список публикаций заявителя; 

 информацию о проводимом в настоящее время исследовании (в 

рекомендательном письме или плане исследовательской работы); 

 информацию о владении языками (в рекомендательном письме или 

резюме); 

 предпочтительное время стажировки (осень или весна 2015 г.); 

 ссылку на согласие заявителя. 

 

Предполагаемое время стажировки: январь – июнь  2015 г. или сентябрь – 

декабрь 2015 г. Мы ожидаем, что у заявителей имеется степень кандидата наук 

(или ее эквивалент) и что научная работа заявителей соответствует 

исследовательскому профилю Коллегии (гуманитарные и общественные науки). 

Особо приветствуются заявления от молодых ученых. 

Премия Фонда Егора Гайдаря 

Конечный срок подачи заявки: 30 сентября 2014 г.  

Веб-сайт: http://award.gaidarfund.ru/about 

О премии 
Премия учреждена Фондом Егора Гайдара в 2010 году и вручается ежегодно. 
Премия имени Егора Гайдара вручается ежегодно по следующим номинациям: 

«За действия, способствующие формированию гражданского общества». 
Премией награждаются лица, чьи действия и активная жизненная позиция внесли 
весомый вклад в формирование гражданского общества. Премиальный фонд 
номинации составляет 1 000 000 (один миллион) рублей; 
«За выдающийся вклад в области экономики». Премией награждаются лица, 
внесшие значительный вклад в развитие экономической мысли в России. 
Премиальный фонд номинации составляет 500 000 (пятьсот тысяч) рублей; 
«За выдающийся вклад в области истории». Премией награждаются лица, 
добившиеся наиболее значительных научных успехов в изучении новейшей 



истории России. Премиальный фонд номинации составляет 500 000 (пятьсот 
тысяч) рублей. 
«За выдающийся вклад в развитие международных гуманитарных связей с 
Россией». Премией награждаются лица, способствующие развитию 
интеллектуального диалога между Россией и международным сообществом. 
Премиальный фонд номинации составляет 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. 
Выдвижение номинантов на соискание Премии осуществляется согласно п.п.  
 
3.3 Положения о Премии 
Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения Премии 
имени Егора Гайдара, отбор и награждение лауреатов настоящей Премии.  

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Российская премия за выдающиеся заслуги в формировании гражданского 
общества России, вклад в развитие международных гуманитарных связей с 
Россией, а также за исследования в области экономики, новейшей истории и 
общественно-гуманитарных наук,  «Премия имени Егора Гайдара» (далее – 
Премия) является независимой наградой. 
1.2. ЗАДАЧИ ПРЕМИИ: 
  создание системы общественного стимулирования гражданских инициатив и 

интеллектуальной деятельности России; 

  популяризация либеральных принципов и укрепление гражданского общества 

России; 

  стимулирование и привлечение ведущих специалистов и организаций к решению 

наиболее значимых общественно-гуманитарных проблем современности; 

  развитие экономической теории и практики, а также общественных и 

гуманитарных наук; 

  поддержка, продолжение и развитие научных методов изучения российской 

истории, экономики и политической системы. 

  привлечение внимания общественности к выдающимся личностям, внесшим  

весомый вклад в развитие межкультурного диалога между Россией и мировым 

интеллектуальным сообществом. 

1.3. Учредителем Премии имени Егора Гайдара является Некоммерческая 
организация Фонд Егора Гайдара. 

1.4. Премия учреждена в 2010 году и вручается ежегодно. 



1.5. ВИДЫ ПРЕМИИ 
1.5.1. Фондом Егора Гайдара учреждаются следующие премии (денежные призы): 

   «За действия, способствующие формированию гражданского общества»  - 

премией награждаются лица, чьи действия и активная жизненная позиция 
принесли весомые результаты в формировании гражданского общества; 

  «За выдающийся вклад в области экономики» - 

премией награждаются лица, внесшие значительный вклад в развитие 
экономической мысли России; 

  «За выдающийся вклад в области истории» - 

премией награждаются лица, добившиеся наиболее значительных научных 
успехов в новейшей истории; 

  «За выдающийся вклад в области политологии» - 

премией награждаются лица, способствующие определению новых 
направлений в политологии. 

  «За выдающийся вклад в развитие международных гуманитарных связей с 

Россией» премией награждаются лица, способствующие развитию интеллектуального 

диалога между Россией и международным сообществом. 

1.6. Размер Премий устанавливается ежегодно. Информация о премиальном 
фонде публикуется одновременно с объявлением о начале приема заявок на 
соискание Премии. 

3. ПОРЯДОК ПРИСУЖДЕНИЯ ПРЕМИИ 
3.1. Премия  является ежегодной. 

3.2. ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРЕМИИ 

3.2.1. Оргкомитет объявляет о  проведении премии путем размещения 
официального объявления на сайте www.gaidarfund.ru, в открытом доступе, а 
также публикаций в специализированной и общественно-политической прессе, на 
ТВ, путем проведения почтовой и курьерской рассылки научно-
исследовательским центрам РФ. 

3.2.2. В открытом объявлении указывается: 



  категории и номинации конкурса; 

  условия приема заявок. 

  

3.3. ВЫДВИЖЕНИЕ НОМИНАНТОВ НА СОИКАНИЕ ПРЕМИИ 
3.3.1. Выдвижение номинантов  на соискание звания Лауреата Премии может 
осуществляться следующим образом: 

  выдвижение союзами и ассоциациями; 

  выдвижение научными учреждениями и учебными заведениями; 

  выдвижение общественными организациями; 

  выдвижение Лауреатами  Премии; 

  выдвижение средствами массовой информации; 

  выдвижение администрациями регионов; 

  выдвижение различными министерствами регионов. 

  Выдвижение третьими лицами (при согласии на это соискателя), 

представляющими заявку по установленной форме. 

 

Октябрь 2014 года 

Конкурс на соискание премии «Молодые ученые» 20-й Международной 
промышленной выставки «Металл-Экспо» (Россия) 

Конечный срок подачи заявки: 22 октября 2014 г. 

Веб-сайт: http://metal-expo.ru/ru/exhibition/young 

Конкурс «Молодые ученые» 

В целях выявления и поддержки талантливой молодежи среди профильных 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, научно-
исследовательских институтов, производственных предприятий; поощрения их 
творческой активности, продвижения результатов научных работ на рынок 
наукоемкой продукции, Оргкомитет выставки «Металл-Экспо» учредил Премии 
«Молодые ученые». На соискание Премии могут быть представлены работы 
студентов 4, 5 и 6 курсов, аспирантов профильных металлургических кафедр 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, 



сотрудников и аспирантов научно-исследовательских металлургических 
институтов, молодые сотрудники производственных предприятий в возрасте до 35 
лет. 
Приглашаем Вас представить в комиссию на соискание Премии «Молодые 
ученые» 20-й Международной промышленной выставки «Металл-Экспо`2014» 
следующие материалы и документы: 
рекомендация руководства кафедры, НИИ, предприятия; 
научная работа или ее описание; 
отзывы (рецензии) на научную работу (не менее 2-х). 
Материалы и документы необходимо направить в комиссию до 22 октября 2014 
года по адресу: 129085, Москва, ул. Б.Марьинская, д.9, стр.1, ЗАО "Металл-Экспо" 
 

Положение о порядке присуждения премии «Молодые ученые» в рамках 

Международной промышленной выставки «Металл – Экспо» 

1. Настоящее Положение определяет порядок присуждения Премии 

«Молодые ученые» (далее – Премия) за лучшие научные работы в области 

металлургии и смежных областях промышленности (материаловедение, 

экономика в металлургии, использование металла в строительстве, 

металлургическое машиностроение). 

2. Премия присуждается в целях выявления и поддержки талантливой 

молодежи среди профильных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, научно-исследовательских институтов, 

производственных предприятий; поощрения их творческой активности, 

продвижения результатов научных работ на рынок наукоемкой продукции. 

3. Присуждение Премии приурочивается к ежегодной международной 

промышленной выставке «Металл-Экспо».    

4. Премия присуждается по результатам конкурса. 

5. На соискание Премии могут быть представлены работы студентов 4, 5 и 6 

курсов, аспирантов профильных кафедр государственных образовательных 

учреждений высшего профессионального образования, сотрудников и 

аспирантов отраслевых научно-исследовательских  институтов, молодые 

сотрудники производственных предприятий металлургического и 

машиностроительного профиля в возрасте до 35 лет. Студенты, участвующие в 

конкурсе, должны иметь хорошую успеваемость и достижения в студенческой 



научно-исследовательской деятельности. Аспиранты, сотрудники научно-

исследовательских институтов, сотрудники производственных предприятий 

должны иметь достижения в производственной и научно-исследовательской 

деятельности.  

6. Объявления о конкурсе на соискание Премии, сроки представления работ 

и другая необходимая информация размещаются на сайте «Металл-Экспо». 

7. Отбор участников на присуждение Премии проводится на конкурсной 

основе в два этапа. 

8. Первый этап конкурса проводится на профильных кафедрах 

государственных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, в научно-исследовательских институтах, на промышленных 

предприятиях. 

9. Для проведения конкурса распоряжением ректора ВУЗа (директора 

института или филиала), директора научно-исследовательского института, 

начальником заводской лаборатории формируется конкурсная комиссия. В 

состав комиссии не могут входить родственники конкурсантов, принимающих 

участие в конкурсе. 

10. По результатам первого этапа определяется один-два победителя, 

которым ВУЗ (институт, филиал), НИИ, предприятие выдает рекомендации для 

участия во втором этапе. 

11. Для участия во втором этапе конкурса в комиссию по присуждению 

Премии до 22 октября текущего года представляются следующие документы: 

 рекомендация руководства ВУЗа (института, филиала), НИИ, 

предприятия; 

 описание научной работы; 

 отзывы (рецензии) на научную работу (не менее 2-х), 

представленные известными учеными и специалистами, которые не являются 

штатными сотрудниками организаций выдвигающих научную работу. 

12. Документы, не представленные в установленный срок, рассмотрению 

и переносу рассмотрения на следующий год не подлежат.  

 



Национальная экологическая премия имени В. И. Вернадского 

Конечный срок подачи заявки: 28 октября 2014 г.  

Веб-сайт: http://www.vernadsky.ru/projects-of-the-foundation/national-award/ 

Национальная экологическая премия учреждена Фондом в 2003 году, а с 2013 
года стала носить имя В.И. Вернадского в честь 150-летнего юбилея ученого.  

Цель конкурса: 

 выявление и поощрение проектов, разработок и идей, имеющих 
практическое применение в области энерго- и ресурсосбережения, чистых 
производств, экологического образования, просвещения и социальных 
инициатив; 

 сохранение благоприятной окружающей среды, обеспечение экологической 
безопасности и максимально рационального использования природных 
ресурсов для здоровья и благополучия людей 

 привлечение внимания ученых, специалистов, компаний и международной 
общественности к современным проблемам экологии и устойчивого 
развития 

 привлечение инвестиций в экологически ориентированные российские и 
зарубежные технологии 

Конкурс «Национальная экологическая премия имени В.И. Вернадского» 
проводится на благотворительной основе и не предусматривает для участников 
вступительных и организационных взносов. 

Номинации конкурса 

«Национальная экологическая премия имени В.И. Вернадского - 2014» 

1. Наука для экологии 

Исследования в области энергетики, природопользования, здравоохранения и 
утилизации отходов 

2. Энергетика будущего 

Разработка новых источников энергии и повышение эффективности 
возобновляемых источников энергии 

3. Глобальная экология 



Проекты для глобальных и региональных экосистем, международное 
сотрудничество, внедрение международных стандартов, работы по 
глобальной отчетности GRI и т.д. 

4. Инновационные экоэффективные технологии в промышленности 

Проекты по снижению энергопотребления и материалоемкости, повышению 
эффективности и безопасности промышленных установок, стандарты и 
регламенты, методы и средства обеспечения экологической безопасности 

5. Экологические инициативы 

Экологические проекты российских и зарубежных компаний и общественных 
организаций в области устойчивого развития на территории РФ 

6. Экология в сельском хозяйстве. Экопродукция 

Рациональное использование земель, передовые экологически ориентированные 
технологии в сельскохозяйственном производстве. Экологически чистые 
технологии в производстве экологически чистых продуктов 

7. Образование для устойчивого развития 

Монографии, учебники, учебные пособия 

8. Экология города 

Инновационные и социальные проекты для экологизации городской среды 

9. Средства массовой информации и охрана окружающей среды 

Издания, публикации, теле- и радиопрограммы об охране окружающей среды, 
экологические репортажи о форумах, выставках, конкурсах 

10. Детско-юношеская национальная экологическая премия 

В целях содействия росту научных знаний, динамичному и качественному 
развитию научной работы учащихся старших классов средних 
образовательных учреждений и студентов высших учебных заведений  

Условия участия в Конкурсе 

«Национальная экологическая премия имени В.И. Вернадского» 

1. К участию в Конкурсе допускаются осуществленные проекты в следующих 
областях: 



- научные исследования; 

- опытно-конструкторские разработки; 

- инновационные технологии; 

- новейшие технические системы, направленные на охрану окружающей среды и 
рациональное освоение природных ресурсов; 

- экологическое образование и воспитание. 

2. Заявители могут представить на Конкурс не более одного проекта, 
отвечающего условиям Конкурса и соответствующего его целям и задачам. 

3. Оформление заявки 

- название номинации, на которую выдвигается проект; 

- название проекта; 

- данные об организации: полное и сокращенное наименование, основные 
направления деятельности (для юридических лиц); 

- данные о руководителе проекта: фамилия, имя, отчество (полностью), ученое 
звание, научная степень (если есть), место работы, должность, почтовый адрес с 
индексом, телефон с кодом города, факс, e-mail. 

- данные об исполнителях проекта: фамилия, имя, отчество (полностью), место 
работы, должность; 

- данные о контактном лице: фамилия, имя, отчество (полностью), место работы, 
должность, телефон с кодом города, факс, e-mail. 

4. Требования к формату представляемой информации 

- текст в формате Microsoft Word 2003-2007, презентация проекта в Microsoft 
PowerPoint (не более 8 слайдов объемом до 2 Мб); 

- при направлении заявки в электронном виде в выходных данных указывать 
название организации и вид документа «заявка», «анонс», «презентация». 

5. Аннотация или краткое описание проекта: 

- название номинации, на которую выдвигается проект; 

- наименование организации; 



- название проекта; 

- фамилия, имя, отчество руководителя или автора проекта (полностью); 

- краткая характеристика проекта (цель, задачи, результаты внедрения); 

- данные об организации (телефон, факс, почтовый и электронный адрес 
организации) 

6. Презентация проекта 

- презентация представляется в формате Microsoft PowerPoint и иллюстрирует 
основные идеи представленной работы. 

Оригинал комплекта документов направляется в Оргкомитет заказным письмом по 
адресу: а/я 111, Москва, 119017, Россия. В поле «Получатель» указать 
«Оргкомитет Конкурса «Национальная экологическая премия имени В.И. 
Вернадского». 

В электронном виде комплект документов направляется по электронной 
почте ecoprize@vernadsky.ru 

Дополнительную информацию по участию можно получить в Оргкомитете по тел.: 
+7 (495) 953-75-62 

Официальный сайт: http://www.vernadsky.ru 

Ответственный секретарь приемной комиссии – Сударикова Елена Валерьевна 

 

Ноябрь 2014 года 

Совместный исследовательский проект SCOPES: Научное 
сотрудничество между Восточной Европой и Швейцарией (II этап: 
предложения по институциональному партнерству) 

Конечный срок подачи заявки: 30 ноября 2014 г.  

Веб-сайт: http://wbc-inco.net/object/call/12135, http://www.rrpp-
westernbalkans.net/en/News/SCOPES-Call-for-Proposals.html  

Краткое описание программы 

Швейцарский национальный научный фонд (SNSF) и Швейцарское агентство по 
развитию и сотрудничеству (SDC) переходят на новый этап программы “SCOPES - 
Научное сотрудничество между Восточной Европой и Швейцарией”. Право на 



участие в данной программе имеют исследователи, работающие в научно-
исследовательских институтах в Швейцарии и в странах Восточной Европы, 
Западных Балкан и новых независимых государств бывшего Советского Союза. 

Дополнительная информация о программе 

Предложения должны быть совместно  подготовлены заявителями из Швейцарии 
и Восточной Европы или государств бывшего Советского Союза.  Заявление 
должно быть подано швейцарским главным заявителем (= будущий координатор 
проекта) через веб-платформу SNSF www.mysnf.ch. Главный заявитель должен 
работать в каком-либо швейцарском научно-исследовательском институте.  
Научный персонал из Швейцарии и Восточной Европы/ Новых независимых 
государств должен работать в  институтах, которые не занимаются 
исследованиями в коммерческих целях. Допустимо заключение субподрядного 
договора с коммерческими поставщиками услуг, если они не являются 
совместными заявителями. 

Программа SCOPES приветствует исследования по всем научным дисциплинам: 
от гуманитарных и социальных наук до естественных, технических, инженерных 
наук, биологии и медицины. Поскольку у программы отсутствуют определенные 
тематические приоритеты, ученые могут представить любые тематические 
предложения, которые внесут существенный вклад в достижение целей 
программы.  

Продолжительность проекта: 24-36 месяцев. 

 

 


