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Конкурсы
№

1

Наименование
конкурса
Всероссийский
конкурс кафедр и
образовательных
программ
«Экономика и
управление» 2013

Описание
Задачи конкурса:


выявление лучших
экономических
кафедр и основных
образовательных
программ высшего
образования
образовательных

Сроки

Условия

Документы на
Конкурс
принимаются до
10 марта 2014
года.

Ссылки

Подробная информация и Положение
конкурса опубликованы на сайте ВЭО
России:
http://www.veorus.ru/BestEconomicChairConte
st.html
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Примечания

Конкурс организован
Вольным экономическим
обществом России
совместно с
Государственной Думой
Федерального Собрания
Российской Федерации,
Международной
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организаций России
на основе
независимой
комплексной
экспертной оценки их
качества со стороны
профессионального
сообщества;
получение
объективной оценки
качества подготовки
экономических и
управленческих
кадров, степени
соответствия
квалификаций
выпускников
российским и
международным
стандартам
образования и
современным
квалификационным
требованиям со
стороны бизнессообщества;
обобщение и
распространение
передового опыта
лучших
экономических
кафедр и программ, в
том числе в области
интеграции научной и

Академией менеджмента
при поддержке
Издательского дома
«Экономическая
газета».
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образовательной
деятельности; связи
с практикой;
привлечения к
образовательному
процессу и оценке
качества
выпускников
работодателей и
представителей
бизнес-сообщества;
разработки и
коммерциализации
инноваций и др.;
обобщение и
распространение
инновационных
образовательных
технологий;
информирование
граждан,
работодателей и
профессионального
сообщества о
качестве подготовки
экономистов и
управленцев на
лучших выпускающих
кафедрах, а также
эффективных
образовательных
программах по
направлениям
подготовки
3
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бакалавров и
магистров
«Экономика» и
«Управление»;
обобщение и
распространение
передового опыта
управления
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
повышение их
конкурентоспособнос
ти на российском и
международном
рынках
образовательных
услуг;
интеграция
российской Высшей
школы в мировое
образовательное
пространство,
повышение
конкурентоспособнос
ти российских вузов и
востребованности
российских
выпускников на
глобальном мировом
рынке труда.
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Конкурс
экономических
исследований
"Весна - 2014"
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Акселерационные
и конкурсные
программы
Russian Startup
Tour - 2014

Конкурс ориентирован на
поддержку исследований,
связанных с решением
актуальных проблем
экономического и
социального развития стран
СНГ. Финансирование
проектов осуществляется в
форме индивидуальных
грантов; размер грантов
составляет от 6 до 12 тыс.
долларов США. По итогам
финального этапа конкурса
возможно также
присуждение грантов на
доработку проектов
перспективным молодым
исследователям.
Роуд-шоу российских
институтов развития Russian
Startup Tour - 2014 пройдет
с 20 января по 18 апреля в
26 российских городах.
Во встречах с
авторитетными экспертами
в технологическом
предпринимательстве и
венчурном инвестировании
примут участие более 6 000
молодых ученых и авторов
инновационных проектов.

Подача заявок
осуществляется в
режиме он-лайн не
позднее 12 апреля
2014 г.

Russian Startup
Tour 2014 пройдет
в следующих
городах:
I этап
20 января –
Тольятти
21 января –
Саранск
22 января – Пенза
23 января –
Саратов
5

К участию в конкурсе
приглашаются
исследователи-экономисты,
являющиеся гражданами
стран СНГ и проживающие
на территории
Содружества.

Программа Russian Startup
Tour - 2014 рассчитана
на инновационные проекты
на стадиях проектирования
и начального этапа
коммерциализации.
Организаторы учли
пожелания участников
Russian Startup Tour - 2013,
который с успехом прошел
в феврале-апреле 2013
года в 15 российских
городах.

http://www.eer
c.ru/shownews
/researchgrantcompetitionspring-2014round

Russian Startup Tour в социальных сетях:
vk.com/russianstartup
facebook.com/RussianStartupTour
twitter.com/RussianStartup

Утверждаю
Начальник УМС
___________________ Гордеева Е.А.

Цели Russian Startup Tour 2014 







найти перспективные
инновационные
решения,
востребованные на
высокотехнологичны
х рынках;
дать стимулы для
дальнейшего
развития
инновационной
активности в
регионах;
помочь молодым
разработчикам
сформировать
эффективные
стратегии
реализации их
проектов;
положить начало
формированию
предпринимательски
х сообществ и
созданию успешных
стартап-команд.

24 января –
Воронеж
II этап
3 февраля – Уфа
4 февраля –
Ульяновск
5 февраля –
Чебоксары
6 февраля –
Казань
III этап
24 февраля –
Новосибирск
25 февраля –
Томск
26 февраля –
Кемерово
27 февраля –
Красноярск
IV этап
17 марта – ХантыМансийск
18 марта – Пермь
19 марта –
Екатеринбург
20 марта –
6

В 2014 году для каждого из
26 городов разработана
уникальная программа, с
учетом запросов
технологических
предпринимателей и
специфики инновационной
инфраструктуры региона.
Участники встреч лично
пообщаются с экспертами
Russian Startup Tour;
получат предварительную
оценку инвестиционной
привлекательности и
качества подготовки своих
проектов; поработают на
стратегических сессиях и
мастер-классах от
приглашенных спикеров,
коучей и консультантов по
бизнес-планированию,
маркетингу,
коммерциализации
проектов, патентному и
авторскому праву. В
программе 2014 года
увеличено время для
презентаций региональных
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Челябинск

инновационных проектов, а
в состав группы экспертов
включены представители
региональных венчурных
фондов и
высокотехнологичных
российских компаний.

V этап
31 марта –
Иркутск
1 апреля – Якутск
2 апреля –
Владивосток
3 апреля –
Хабаровск
VI этап
14 апреля –
Волгоград
15 апреля –
Таганрог
16 апреля –
Краснодар
17 апреля –
Ярославль
18 апреля – СанктПетербург
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Гранты

№

Наименование
гранта

1

Гранты 2014-2015
для обучения в
аспирантуре в
Германии

Описание

Высшая школа
последипломного
образования в области
социальных дисциплин в
Бамберге (The Bamberg
Graduate School of Social
Sciences, BAGSS),
расположенная в Баварии,
сообщает о приеме заявок
на участие в конкурсе
стипендий для обучения в
аспирантуре (Doctoral
Candidates).

Сроки

Условия

Крайний срок
подачи заявок –
31 марта 2014
года.

К участию в конкурсе
приглашаются выпускники
высших учебных
заведений, имеющие
диплом магистра (или
эквивалентный) в
социологии, психологии,
педагогике, политологии,
экономике, демографии и
статистике. Специалисты
смежных дисциплин,
получившие
фундаментальное
образование в области
социологии, также могут
подавать заявки для
участия в программе.

Направления исследований,
актуальные для BAGSS
представлены в списке:




Образование,
личностное развитие
и обучение с раннего
детства до взрослой
жизни
Образование и
8

Ссылки
Флайер
программы :
http://www.rsci
.ru/Documents
/Flyer_BAGSS
_final.pdf
Информация
о программе
опубликована
на сайте
BAGSS:
http://www.unibamberg.de/ba
gss

Примечания

Начало обучения –
октябрь 2014 года.
Организаторы особо
приветствуют участие в
программе женщин и
кандидатов с
ограниченными
физическими
возможностями,
обладающих
необходимой
квалификацией.
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Гранты 2014-2015
(стипендиальная
программа
Американского
университета в
Болгарии)



социальное
неравенство
Изменения
человеческого
капитала, рынков
труда и
демографических
структур и их влияние
на социальное
неравенство в
современных
обществах
Государственное
управление,
институциональные
изменения и
политическое
поведение.
Американские Советы
по международному
образованию рады
сообщить о новом
наборе студентов на
обучение в АУБГ Американском
университете в
Болгарии. Открыт
прием документов на
бакалаврские
программы АУБГ
(поступление на
осенний семестр 2014
г.). Набор на

Все необходимые даты, сроки, адреса и
документы для поступления на осенний семестр
2014 г. вы найдете в файле . Уточнить даты
можно, посетив страницы программы в
социальных сетях
Вконтакте vk.com/aubgrussia
Фэйсбук facebook.com/AUBGcurious
Твиттер twitter.com/aubgcurious
Youtube youtube.com/user/AUBG1991
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Сайт АУБГ
http://www.aub
g.edu/ и
http://aubgadmissions.org
Виртуальный
тур по
студенческом
у городку
АУБГ
www.aubg.edu
/virtualtour

Информация о
программе на сайте
Американских Советов
по международному
образованию: http://www.
americancouncils.ru
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весенний семестр
2014 г., а также на
подготовительные
курсы продолжается!
Степень «БАКАЛАВР»
присваивается по
специальностям:













Бизнес
администрирование Business
Administration;
Компьютерные
технологии.
Программирование Computer Science;
Экономика Economics;
Европейская
политология European Politics;
История - History and
Civilizations;
Журналистика.
Средства массовой
информации Journalism. Mass
Communication;
Информационные
системы - Information
Systems;
10
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4

Гранты 2014 года
Совета
Министров
Северных Стран
по программам
обмена

Гранты 2014

Математика Mathematics;
Политология.
Международные
отношения - Political
Science.International
Relations;
Американистика American Studies.

Совет Министров Северных
Стран объявляет весенний
конкурс заявок 2014 года
по Программе обмена для
некоммерческих организаций
(НКО) и молодых
лидеров Северо-запада
России и Северных стран.
Цель программы –
содействовать расширению
сотрудничества российских
НКО с партнерскими
организациями из стран
Северной Европы – Дании,
Исландии, Норвегии,
Швеции и Финляндии, а
также содействовать
укреплению гражданского
общества и развитию
демократии в регионе.
В рамках этой программы
студенты и молодые
специалисты из

Окончание
приема заявок –
04 апреля 2014
года (до 17.00 по
московскому
времени).

Заявки
принимаются до

В рамках программы
Подробности
финансируются
и форма
ознакомительные поездки
заявки
групп российских
общественных организаций Информация
как минимум в две страны
на сайте
Северной Европы.
www.norden.ru
Партнеры из местных
органов власти или других
государственных
учреждений, представители
средств массой
информации также могут
быть включены в состав
группы.

Предпочтение отдается
студентам, изучающим
11

Грант программы
покрывает расходы на
транспорт, визы,
страховку, проживание,
суточные, семинары, а
также информационные
материалы по проекту.
Предоставление софинансирования с
российской стороны
рассматривается в
качестве одного из
критериев отбора.

Размер стипендии
составляет 1000 евро в

Утверждаю
Начальник УМС
___________________ Гордеева Е.А.

(стипендии им.
Вальтера
Хальштайна) на
обучение в
Германии

5

Гранты 2014 года
для молодых
ученых (LeibnizDAAD Research
Fellowships)

Центральной и Восточной
Европы, занимающие
административные
должности, могут пройти
практику в социальных и
правовых структурах и
органах управления
федеральной земли БаденВюртемберг или в
государствах Евросоюза.

Стипендии (PostDoc) дают
возможность перспективным
кандидатам наук, недавно
защитившим диссертацию,
возможность участвовать в
проведении научных
исследований в институтах
Ассоциации в Германии по
следующим направлениям:


15 февраля 2014 г
в режиме онлайн
на портале
www.bwstipendium.de/

политологию, экономику,
право, а также молодым
специалистам в области
управления кадрами.

www.bwstipendium.de/

месяц, практика
продолжительностью в
два месяца обычно
приходится на июль,
август или сентябрь.

www.daad.de

Подавая заявку на
участие в программе,
примите во внимание,
что DAAD передает Ваши
документы и Ваши
персональные данные в
Ассоциацию Лейбница и
связанные с ней
институты. DAAD,
Ассоциация Лейбница и
институты Ассоциации не
будут передавать Ваши
данные третьим лицам.

Соискатели на получение
стипендии имени Вальтера
Хальштайна должны иметь
сертификат о сдаче
экзамена второго уровня в
институте имени Гѐте
(немецкий для
иностранцев). Опыт работы
молодых специалистов
должен составлять не
менее двух лет.

Все документы
должны быть
получены в
головном офисе
DAAD в Бонне до
7 марта 2014
года.

Section A:
Исследования в
гуманитарных
дисциплинах и
образовании;

Требования к участникам
программы:
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Высокий уровень
научных
результатов;
Степень PhD или ее
эквивалент
(диссертация
должна быть
защищена не более
2-х лет назад);
Отличное владение
английским языком.
Знание немецкого

Утверждаю
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языка желательно.

Section B:
Экономические,
социальные
исследования;
исследования
космического:
пространства;
Section C: Науки о
жизни;
Section D:
Математика,
естественные науки,
инженерные
дисциплины;
Section E: Экология.

Требования к оформлению
заявки:
Все документы подаются в
двух экземплярах.
Неполные заявки не
рассматриваются. Для
подачи заявки необходимо
использовать форму
" Application for LeibnizDAAD Research
Fellowships ”.
К заявке необходимо
приложить следующие
документы:
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Аннотация
диссертации
(максимум 3
страницы)
Список публикаций
Полная биография
Два
рекомендательных
письма, написанные
старшими
коллегами,
работающими в том
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же направлении
исследований.
Рекомендации в
запечатанных
конвертах должны
быть приложены к
остальным
документам либо
отправлены
рекомендателями
непосредственно в
офис DAAD в Бонне
так, чтобы они были
получены до
крайнего срока
приема документов.
Копии дипломов
Недавно сделанная
фотография
(прилагается к
заявлению)
Результаты тестов,
подтверждающие
уровень знания
английского языка
(TOEFL 550/213/80;
IELTS: 6.0),
полученные не
более 5 лет назад.
Описание
исследовательского
проекта (3
страницы).
Подробный план

Утверждаю
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работы (1 страница).
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Гранты 2014-2015
для обучения в
магистратуре и
аспирантуре в
Турции
(стипендии
TUBITAK)

Научный и технологический
исследовательский совет
Турции (TÜBİTAK)
принимает заявки от
иностранных специалистов
на участие в конкурсе
стипендий для
последипломного обучения в
университетах Турции по
естественнонаучным,
инженерным,
агротехническим,
медицинским, социальным,
гуманитарным
направлениям.
Цель программы – развитие
и упрочение научнообразовательного
сотрудничества Турции и
родных стран участников
программы.

В 2014 году
установлены
следующие сроки
приема
документов:




Первый с 13
января
2014 по 28
февраля
2014
Второй с 4 августа
2014 по 12
сентября
2014

К участию в Конкурсе
приглашаются иностранные
граждане, имеющие
диплом бакалавра или
завершающие обучение в
бакалавриате (студенты 4го года обучения), не
имеющие турецкого
гражданства, в возрасте до
30 лет (для поступающих в
магистратуру) и 35 лет (для
поступающих в
аспирантуру).
Иностранные студенты
последипломного уровня,
обучающиеся в Турции,
также могут подавать
заявку на участие в
программе, если срок
обучения не превышает
третьего семестра
магистратуры или шестого
семестра аспирантуры.
Критерием отбора
стипендиатов служат
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Подробная
информация
о процедуре
подачи заявки
опубликована
на сайте
программы
TUBITAK:
www.tubitak.g
ov.tr

Стипендиатам TÜBİTAK
предоставляется








ежемесячная
стипендия в 1.500
турецких лир для
студентов
магистратуры
(MSc/MA)
ежемесячная
стипендия 1.800
турецких лир для
аспирантов
оплата
медицинского
страхового полиса
(только для
стипендиата)
оплата стоимости
обучения (до
2.000 турецких
лир).

Утверждаю
Начальник УМС
___________________ Гордеева Е.А.

академические показатели.
Преимуществом при отборе
пользуются победители
международных
студенческих олимпиад.
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Утверждаю
Начальник УМС
___________________ Гордеева Е.А.

Дорогие друзья,
приглашаю Вас в Новороссийск!
Информация о конференции, которая пройдет в Государственном морском университете имени адмирала Ф.Ф. Ушакова (AUMSU) прилагается.
Я надеюсь увидеть вас в нашем гостеприимном городе,
С уважением,
Ирина Макашина

wessex.ac.uk/marine2015
Тематика:







Судовождение и
судовые операции
Судостроение и дизайн
Материалы и
производство в
судостроении
СЭУ, оборудование и
автоматизация
Управленческие аспекты











Надежность и
безопасность в морской
технологии
Глубоководные системы
и транспортные
средства
Морская разведка
углеводородов и
эксплуатация
Мониторинг и
реагирование
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Вопросы охраны
окружающей среды
Аварийное
реагирование
Образование,
подготовка и
распространение знаний
Судовые и портовые
операции
Мультимодальный
транспорт









Обслуживание
Старение материалов и
коррозия
Анализ риска
Информационные
системы
Гидродинамические
аспекты
Управление портами
Морские инженерные
работы

Утверждаю
Начальник УМС
___________________ Гордеева Е.А.

Массивные Открытые Онлайн курсы
В начале 2014 начнется много он-лайн курсов на университетском уровне. Массивные Открытые Онлайн курсы (MOOC) являются очень
интересным событием. Для получения более подробной информации о том, что такое MOOC рекомендуется просмотреть речь Дафны Колер,
которую можно найти по следующей ссылке: http://www.youtube.com/watch?v=U6FvJ6jMGHU.

На этих сайтах вы сможете ознакомиться с курсами, которые уже функционируют или готовятся к запуску в рамках этой программы:
www.coursera.com, www.class-central.com и www.mooc-list.com/tags/sustainability
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Утверждаю
Начальник УМС
___________________ Гордеева Е.А.

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе очередной
Международной заочной
научно-практической конференции
(с публикацией в сборнике научных трудов, ISBN)
«Проблемы и перспективы развития науки и образования в XXI веке»
(Россия, Липецк, 18 февраля 2014г.)
Желающие принять заочное участие в конференции (с публикацией в сборнике научных трудов) должны направить до 18 февраля 2014
года заявку участника, копию квитанции об оплате организационного взноса, тезисы или статьи в электронном виде по электронной почте
(voir.conf@mail.ru).
Подготовка материалов конференции, а так же издание сборника научных трудов будет выполнена на базе ООО «Ника» г.Липецк
(присвоение международного индекса ISBN, кодов УДК и ББК).
Техническим организатором выступает Липецкая областная общественная организация Всероссийского общества изобретателей и
рационализаторов, г.Липецк.
Последний день подачи заявки: 18 февраля 2014 г.
Рассылка сборников научных трудов будет произведена централизованно отделом рассылки ФГУП «Почта России» заказными
бандеролями (со штрих кодом).
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Утверждаю
Начальник УМС
___________________ Гордеева Е.А.

Передача тиража сборников в отдел рассылки Почты России: 15 марта 2014 г. (указан крайний срок, по возможности рассылка будет
осуществлена раньше).
Тематика секций конференции:
Секция 1: Естественные науки.
Секция 2: Гуманитарные науки.
Секция 3: Экономика, бизнес и управление.
Секция 4: Проблемы правового регулирования.
Секция 5: Машиностроение, состояние и перспективы промышленности.
Секция 6: Развитие информационных технологий.
Секция 7: Современные проблемы экологии.
Секция 8: Прогрессивная педагогика и образовательные технологии.
Секция 9: Проблемы и перспективы АПК.
Секция 10: Архитектура и строительство.
Секция 11: Социальные технологии.
Секция 12: Значимые вопросы истории, психологии и социологии.
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Утверждаю
Начальник УМС
___________________ Гордеева Е.А.
Уважаемые коллеги!

Международная Академия Науки и Высшего образования (МАНВО; Великобритания) приглашает Вас принять участие в масштабном
международном научно-аналитическом проекте, который дает возможность не только опубликовать свои изыскания в британском
сборнике научных работ или в периодическом издании GISAP, но и приобрести известность в международном научном сообществе,
путем участия в национальных и международных первенствах по научной аналитике.
Успешное участие в научно-аналитических турнирах повысит Ваш международный рейтинг цитируемости, принесет Вам престижные
титулы, научные звания, дипломы, денежные призы и международные научные степени, а также перспективы осуществления научнопедагогической деятельности в наиболее развитых странах мира.
C 27 ЯНВАРЯ ПО 3 ФЕВРАЛЯ
состоится первенство по научной аналитике и международная научнопрактическая конференция:
Название: “Проблемы соотношения межличностных взаимодействий и
образовательных технологий в общественных отношениях”
Мероприятие посвящено педагогическим и психологическим наукам
WWW: http://gisap.info/ru/node/36005

C 05 ПО 10 ФЕВРАЛЯ
состоится первенство по научной аналитике и международная научно-практическая
конференция:
Название: “Современные языковые системы как инструменты преобразования
действительности”
Мероприятие посвящено филологическим наукам
WWW: http://gisap.info/ru/node/36015

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

МАНВО заинтересована в привлечении авторитетных ученых в качестве международных экспертов, осуществляющих оценивание научных исследований участников
проекта.
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