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Конкурсы
№

Наименование
конкурса

1

Конкурс
инициативных
научных проектов,
проводимый в
2014 году
совместно РФФИ
и Немецким

Описание
Задача Конкурса –
финансовая поддержка
инициативных научноисследовательских
проектов, осуществляемых
совместно российскими и
немецкими учеными.
На Конкурс могут быть

Сроки

Условия

Заявка на участие
в Конкурсе
оформляется и
подается в Фонд в
электронной и
печатной формах.

Ссылки

http://www.rfbr.ru
Коллективы физических
лиц – российские участники /rffi/ru/internation
al_announcement/
(граждане России) и
o_1895583
немецкие участники,
согласовывают между
собой содержание
исследований и название
Проекта, и подают Проекты

Заявка в
электронной
1

Примечания

Внимание: Фонд
предоставляет грант
только на выполнение
Проекта российскими
участниками.
Финансирование
Проекта (предоставление
гранта) Фонд
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научноисследовательски
м сообществом
(Германия)

представлены проекты
фундаментальных научных
исследований (Проекты),
согласованно выполняемые
коллективами физических
лиц из России и Германии,
по областям знаний:
(01) математика, механика и
информатика;
(02) физика и астрономия;
(03) химия и науки о
материалах;
(04) биология и
медицинские науки;
(05) науки о Земле;
(06) естественнонаучные
методы исследований в
гуманитарных науках;
(07)
инфокоммуникационные
технологии и
вычислительные системы;
(08) фундаментальные
основы инженерных наук.

форме
оформляется в
информационной
системе Фонда –
КИАС РФФИ, по
правилам раздела
2 Объявления на
сайте РФФИ:
http://www.rfbr.ru/r
ffi/ru/international_
announcement/o_18
95583
Фонд начинает
прием Заявок на
Конкурс в
электронной
форме 9 января
2014 года. С
указанной даты
прием Заявок
осуществляется
непрерывно до
даты, которую
Фонд укажет в
отдельном
объявлении.

на Конкурс: российские
участники Конкурса в
Фонд, немецкие – в
Немецкое научноисследовательское
сообщество.

осуществляет только при
условии согласованного
с Немецким научноисследовательским
сообществом решения о
поддержке Проекта.

Российские участники
подают заявку после
регистрации заявки
немецких участников в
Немецком научноисследовательском
сообществе и присвоения
ей номера. Номер заявки
немецких участников
должен быть предоставлен
российскими участниками в
Фонд.

Условия использования
гранта определяются
«Перечнем типовых
расходов на выполнение
научных проектов,
финансируемых РФФИ»,
прилагаемым к
«Правилам организации
и проведения работ по
научным проектам,
поддержанным РФФИ»,
размещенным на сайте
Фонда.

В Объявлении на сайте
РФФИ определены условия
(правила) подачи Проектов
и оформления Заявок на
участие в Конкурсе для
российских участников.

Итоги
рассмотрения
Заявок, поданных
2
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на Конкурс, Фонд
подводит 4 раза в
год:




Срок выполнения Проектов
– один, два или три года.

первый раз
Фонд
рассматрив
ает Заявки,
зарегистрир
ованные в
КИАС
РФФИ до
17 часов 00
минут
(время
московское)
1
мартатекущ
его года,
второй раз
Фонд
рассматрив
ает Заявки,
зарегистрир
ованные в
КИАС
РФФИ до
17 часов 00
минут
(время
3
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московское)
1 июня
текущего
года,
третий раз
Фонд
рассматрив
ает Заявки,
зарегистрир
ованные в
КИАС
РФФИ до
17 часов 00
минут
(время
московское)
1 сентября
текущего
года,
четвертый
раз Фонд
рассматрив
ает Заявки,
зарегистри
рованные в
КИАС
РФФИ до
17 часов 00
минут
(время
4
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московское)
1 декабря
текущего
года.
2 Конкурс проектов
организации
российских и
международных
научных
мероприятий,
проводимый
РФФИ в 2014г

Задача Конкурса –
выявление и систематизация
актуальных проблем и
тенденций в областях
знаний, по которым Фонд
проводит конкурсы
инициативных научных
проектов, создание условий
для обмена результатами
исследований по
инициативным научным
проектам, поддержанным
Фондом, развитие научного
сотрудничества.
Для участия в Конкурсе
допускаются проекты
организации российских и
международных научных
мероприятий конференций, семинаров и
т.д., проводимых на
территории Российской
Федерации по следующим
областям знаний:
(01) математика, механика и

Мероприятия
должны
начинаться во
втором квартале
2014 г. (в период с
1 апреля 2014г. по
30 июня 2014г.,
включительно)
Заявки на участие
в Конкурсе
подаются в
электронной
форме через
информационную
систему Фонда
(КИАС РФФИ) и
затем в печатной
форме в порядке,
установленном
Разделом 2
Объявления на
сайте РФФИ:

Заявку на Конкурс могут
представить:
Юридические лица российские научные
организации (далее –
Научная организация),
которые:




5

имеют своего
представителя
(представителей) научного работника
(научных
работников),
состоящего в
трудовых
отношениях с
Организацией, в
организационном
комитете или
программном
комитете
мероприятия;
выполняли работы
по инициативным
научным Проектам,

http://www.rfbr.ru
/rffi/ru/contests_a
nnouncement/o_1
895597

Внимание: Для
Проектов, которые
начинаются в период с 1
апреля 2014 года по 30
апреля 2014 года,
включительно, Заявка в
электронной форме со
всеми обязательными
приложениями должна
быть подана в Фонд не
позднее, чем за 2 месяца
до начала мероприятия.
Для мероприятий,
которые начинаются в
период с 1 мая 2014 года
по 30 июня 2014 года,
включительно, Заявка в
электронной форме со
всеми обязательными
приложениями должна
быть подана в Фонд не
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информатика;
(02) физика и астрономия;
(03) химия и науки о
материалах;
(04) биология и
медицинские науки;
(05) науки о Земле;
(06) естественнонаучные
методы исследований в
гуманитарных науках;
(07)
инфокоммуникационные
технологии и
вычислительные системы;
(08) фундаментальные
основы инженерных наук.

поддержанным
Фондом, и/или
предоставляли
победителям
конкурса
инициативных
научных проектов –
физическим лицам и
коллективам
физических лиц,
условия для
выполнения научных
проектов,
поддержанных
Фондом, на
основании договора
с Фондом.

http://www.rfbr.ru/rffi/r
u/contests_announceme
nt/o_1895597.

Прием Заявок в
КИАС РФФИ на 2
квартал 2014 год
начинается со дня
опубликования
Объявления на
сайте Фонда и
заканчивается в
17-00 мск 1 апреля
2014 года.

позднее, чем за 3 месяца
до начала мероприятия.
Фонд рассматривает
Заявки и принимает
решение о поддержке
или об отказе в
поддержке Проекта по
мере поступления
Заявок. Решения Фонда
по результатам
рассмотрения Заявок
публикуются на сайте
Фонда.

Физическое лицо или
физические лица, входящие
в состав организационного
и/или программного
комитета мероприятия (не
более 10 человек).

3 Конкурс на
получение
стипендии

Программа,
предусматривающая
обучение по курсу
менеджмента во

Требования к кандидату

Заявки на участие
в программе
принимаются до 2


6

наличие диплома
инженера, юриста

http://bgfrussie.ru/
Session/default.as
px?id=63&lng=ru

Участники программы
получают статус
стипендиатов
Правительства Франции,
помощь в получении
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"Коперник" для
обучения во
Франции в 20142015 году

французских вузах,
разработана для молодых
экономистов, юристов и
инженеров, владеющих
французским языком, из
стран Центральной и
Восточной Европы.

марта 2014 года.



Срок обучения по
программе - с 1-ого октября
2014 до 30-ого сентября
2015.





или экономиста,
соответствующего 4
или 5 годам
обучения в вузе,
полученного не
позднее июня
текущего года
наличие российского
гражданства и
проживание на
территории России
свободное владение
французским языком
возраст до 30 лет
стипендия
французского
правительства
никогда ранее не
предоставлялась

Претендовать на стипендию
могут также лица, имеющие
диплом о высшем
образовании по другим
специальностям, при
наличии трехлетнего и
более опыта работы на
предприятии

7

бесплатной визы,
ежемесячную стипендию
в размере около 760 евро
в месяц в течение 12
месяцев,
гарантированное
бронирование жилья во
Франции.
Список документов,
которые необходимо
предоставить для
участия в конкурсном
отборе:






2
рекомендательног
о письма (на
французском или
на английском)
Резюме
Мотивационное
письмо
Заверенная
нотариально или
российским вузом
копия
российского
диплома о
высшем
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образовании и
зачетной книжки
и заверенный
перевод.
4 Конкурс для
российских
студентов и
аспирантов на
участие в
стажировке
компании Cisco
(США) в 2014 2015 г

Cisco вновь открыла прием
На первом
заявок студентов и
этапе все
аспирантов высших
желающие должны
учебных заведений
будут до 15 января
Российской Федерации на
2014
участие в годичной
года заполнить
стажировке в штаб-квартире
анкету
компании (г. Сан-Хосе, штат
на официальном
Калифорния, США). Ранее
сайте программы
участниками пилотной
стажировок ,
международной программы
предварительно
Cisco стали девять
получив
университетов из разных
одобрение
стран, в том числе
университета.
Московский
государственный
технический университет
имени Баумана.

Общие требования к
студентам и аспирантам,
участвующим в этой
программе Cisco,
включают:






хорошую
успеваемость;
согласие и
одобрение вуза;
готовность переехать
на год в США;
обязательное
возвращение в свой
университет после
годичной
стажировки.

Отбор будет проходить в
несколько стадий.
На первом этапе все
желающие должны

8

www.cisco.ru/inn
ovaterussia/intern
ships

По окончании
стажировки все
российские участники
программы должны
будут вернуться в
Россию и продолжить
обучение в своем
университете.
Стажировка не
накладывает никаких
обязательств на
студентов по отношению
к Cisco. Вместе с тем
компания надеется, что в
будущем кто-то из
участников программы
захочет присоединиться
к команде Cisco, в том
числе к инженерной
группе, которая создана
компанией Cisco в
Сколково в соответствии
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будут до 15 января 2014
года заполнить анкету
на официальном сайте
программы стажировок ,
предварительно получив
одобрение университета.
После этого лучших из них
пригласят на собеседование
в московский офис ООО
«Сиско системс».
Затем прошедшим
первичный отбор
кандидатам предстоит
видео- или телефонное
интервью с
представителями Cisco.
Преодолевшим все
конкурсные испытания
будет предложена годичная
(c июля 2014-го по июль
2015 года) стажировка в
штаб-квартире компании в
Сан-Хосе.
5 Открытый
публичный
конкурс работ на

Межведомственный совет
по присуждению премий
Правительства Российской

Работы
принимаются в
Министерстве

Выдвижение работ на
соискание премии
осуществляется органами
9

с договоренностями о
поддержке
инновационного
развития российской
экономики,
достигнутыми в июне
2010 года.

минобрнауки.рф/
новости/3856

Работа, не прошедшая по
конкурсу, может быть
выдвинута на соискание
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соискание премий
Правительства РФ
в области
образования в
2014 году

Федерации в области
образования объявляет
открытый публичный
конкурс работ на соискание
премий Правительства
Российской Федерации в
области образования в 2014
году.

а) внедрение
инновационных разработок
в сфере образования и
осуществление
профессиональной
педагогической
деятельности на высоком
уровне, обеспечивающие:

государственной власти
Российской Федерации,
органами государственной
власти субъектов
Российской Федерации и
организациями (далее
соответственно – органы
государственной власти и
организации) и
предусматривает их
предварительное и
всесторонне обсуждение с
участием представителей
государственнообщественных
объединений, действующих
в системе образования,
ведущих образовательных и
научных учреждений,
научно-педагогических
сообществ, объединений
работодателей и институтов
общественного участия в
управлении образованием.

создание
эффективных

Органы государственной
власти и организации могут

Премии Правительства
Российской Федерации в
области образования
присуждаются гражданам
Российской Федерации,
иностранным гражданам и
лицам без гражданства за
достижения по следующим
направлениям:



образования и
науки Российской
Федерации по
адресу: 125993, г.
Москва, ул.
Тверская, д.11, с
даты публикации
объявления о
Конкурсе в
«Российской
газете» до 20
марта 2014 года.

10

премии еще один раз.
При этом оформление
документов
производится заново.
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технологий
обучения;
проведение научнопрактических
исследований,
результаты которых
нашли отражение в
научных изданиях и
монографиях и
оказывают
эффективное влияние
на развитие системы
образования
Российской
Федерации;
разработку и
внедрение авторских
программ, методик
обучения, форм и
методов оценки
подготовки
обучающихся,
воспитанников,
способствующих
повышению
эффективности
образовательного
процесса и
получивших широкое
распространение;

выдвинуть только одну
работу на соискание
премии в году, за который
она присуждается.
В случае если
исполнителем работы
является авторский
коллектив, состав
соискателей премии не
должен превышать 10
человек.
Определения соискателя
или состава соискателей из
общего числа исполнителей
работы производится
исходя из оценки
творческого вклада
соискателя путем тайного
голосования на заседаниях
ученых советов или в
коллективах организаций,
где непосредственно
выполнялась работа.

11
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б) создание
высококачественных
учебных изданий для
системы образования
Российской Федерации.
Лауреаты премии не могут
выдвигаться на
присуждение премии
повторно.
6 Конкурс проектов
организации
российских и
международных
молодежных
научных
мероприятий,
проводимый
РФФИ в 2014г

Задача Конкурса –
содействие включению
молодых ученых в научное
сообщество, выявление и
систематизация актуальных
проблем и тенденций в
областях знаний, по
которым Фонд проводит
конкурсы инициативных
научных проектов, создание
условий для обмена
молодыми учеными
результатами исследований
по научным проектам.

Прием Заявок в
КИАС РФФИ на 1
квартал 2014 год
начинается со дня
опубликования
Объявления на
сайте РФФИ и
заканчивается в
17-00 мск 30
апреля 2014 года.

Для участия в Конкурсе
допускаются проекты
организации российских и
международных
молодежных научных
12

Заявку на Конкурс могут
представить:
Юридические лица российские научные
организации (далее –
Научная организация),
которые:
o

имеют своего
представител
я
(представител
ей) - научного
работника
(научных
работников),
состоящего в
трудовых
отношениях с

http://www.rfbr.ru
/rffi/ru/contests_a
nnouncement/o_1
895608

Мероприятия должны
начинаться в первом
полугодии 2014 г. (в
период с 1 февраля 2014
г. по 30 июня 2014 г.,
включительно).
Заявки на участие в
Конкурсе подаются в
электронной форме через
информационную
систему Фонда (КИАС
РФФИ) и затем в
печатной форме в
порядке, установленном
Разделом 2 Объявления
на сайте РФФИ:

Утверждаю
Начальник УМС
___________________ Гордеева Е.А.

мероприятий конференций, семинаров и
т.д., проводимых на
территории Российской
Федерации по следующим
областям знаний:
(01) математика, механика и
информатика;
(02) физика и астрономия;
(03) химия и науки о
материалах;
(04) биология и
медицинские науки;
(05) науки о Земле;
(06) естественнонаучные
методы исследований в
гуманитарных науках;
(07)
инфокоммуникационные
технологии и
вычислительные системы;
(08) фундаментальные
основы инженерных наук.

o
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Научной
организацией,
в
организацион
ном комитете
или
программном
комитете
мероприятия;
выполняли
работы по
инициативны
м научным
Проектам,
поддержанны
м Фондом,
и/или
предоставлял
и
победителям
конкурса
инициативны
х научных
проектов –
физическим
лицам и
коллективам
физических
лиц, условия
для
выполнения

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/conte
sts_announcement/o_1895608.

Внимание: Для
Проектов, которые
начинаются в период с 1
февраля 2014 года по 15
марта 2014 года,
включительно, Заявка в
электронной форме со
всеми обязательными
приложениями должна
быть подана в Фонд до 9
января 2014 года.
Для мероприятий,
которые начинаются в
период с 16 марта 2014
года по 30 июня 2014
года, включительно,
Заявка в электронной
форме со всеми
обязательными
приложениями должна
быть подана в Фонд не
позднее, чем за 2 месяца
до начала мероприятия.

Утверждаю
Начальник УМС
___________________ Гордеева Е.А.

научных
проектов,
поддержанны
х Фондом, на
основании
договора с
Фондом.
Физическое лицо или
физические лица, входящие
в состав организационного
и/или программного
комитета мероприятия (не
более 10 человек).

Гранты
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Фонд рассматривает
Заявки и принимает
решение о поддержке
или об отказе в
поддержке Проекта по
мере поступления
Заявок. Решения Фонда
по результатам
рассмотрения Заявок
публикуются на сайте
Фонда.

Утверждаю
Начальник УМС
___________________ Гордеева Е.А.

№

1

Наименование
гранта

Описание

Фонд Австрийской
Гранты 2014
Республики (Scholarship
(исследовательски Foundation of the Republic of
Austria) приглашает
е стипендии)
зарубежных студентов к
студентам и
участию в конкурсе
аспирантам для
стипендий для работы над
стажировки в
исследовательскими
Австрии
проектами на дипломном,
магистерском и докторском
(PhD) уровне.

Сроки

Условия

Ссылки

Заявки на участие
в программе
принимаются
онлайн до 1 марта
2014 года.

К участию в конкурсе
приглашаются зарубежные
студенты, работающие над
исследовательскими
проектами на
магистерском, дипломном и
докторском уровне.

http://www.schol

Подавать заявки на участие
в конкурсе могут
аспиранты, родившиеся не
ранее 1 марта 1974 года (не
старше 40 лет на момент
окончания приема заявок);
для других категорий
соискателей (студентов
магистратуры и пр.)
установлены возрастные
ограничения – не старше 35
лет на дату дедлайна, т.е.
участвовать в конкурсе
могут соискатели с датой
рождения не ранее 1 марта

Всего предполагается
выделить до ста стипендий в
области естественных,
технических, социальных,
гуманитарных дисциплин,
экономики, медицины,
сельского хозяйства,
ветеринарии,
юриспруденции, теологии и
искусств. Стипендия может
быть получена для обучения
в любом австрийском
университете.
Продолжительность
стажировки – до четырех
15

Примечания

Для участников
программы
arships.at/out/defa
предусмотрены:
ult.aspx?Template

GroupID=5&Page
Mode=3&GrainE
ntryID=1864&HZ
GID=2005&Lang
ID=2








Ежемесячные
выплаты в размере
€ 1040 для
аспирантов и € 960
для остальных
категорий,
Медицинская
страховка
Размещение в
студенческих
общежитиях.
Возможны
выплаты грантов
для компенсации
проезда в
Австрию и
обратно.

Утверждаю
Начальник УМС
___________________ Гордеева Е.А.

месяцев.
2

Гранты 2014
аспирантам на
стажировку в
Финляндии

Финский центр
международной
мобильности (CIMO)
предоставляет аспирантам на
конкурсной основе
стипендии для прохождения
научной стажировки в
Финляндии. Программа
стипендий CIMO
предназначена для молодых
исследователей из любой
страны,
специализирующихся в
любой области науки. При
прочих равных, однако,
отборочные комиссии
отдают предпочтение
заявителям из России, Китая,
Индии, Чили, Бразилии и
Северной Америки.

1979 года.
Заявка должна
быть подана не
позднее, чем за 5
месяцев до
предполагаемого
начала
стажировки.

Стипендии предназначены
только для аспирантов и
соискателей (Doctoral
level students); магистры НЕ
могут принимать участие в
программе.
Требования к кандидатам:
законченное образование
по программе
магистратуры, наличие
согласия принимающей
научной/научнообразовательной
организации на
предоставление места
стажировки, необходимое
для осуществления
стажировки владение
иностранными языками.
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http://www.stud
yinfinland.fi/tuitio
n_and_scholarshi
ps/cimo_scholars
hips/cimo_fellows
hips

Перечень финских
ВУЗов, участвующих в
программе, представлен
на
странице http://www.study
infinland.fi/institutions

