КОНФЕРЕНЦИИ,
КОНКУРСЫ, ГРАНТЫ

VALEO – КОНКУРС В ОБЛАСТИ
ИННОВАЦИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Valeo – международный студенческий конкурс, Valeo предлагает студентам
придумать автомобиль будущего и его использование, он должен быть умным,
креативным, экологичным и интересным. Команды составом от двух до пяти
студентов любой национальности и дисциплины могу представить свои
проекты на английском языке. Цель конкурса дать возможность студентам
развить и воплотить свой талант и умение работать в междисциплинарных
командах.
Грант: 200 000€
Дедлайн: 30 марта 2018
https://valeoinnovationchallenge.valeo.com/en/challenges/innovationchallenge2018

КОНКУРС ЭССЕ ОТ КЕМБРИДЖСКОГО
ЖУРНАЛА ЭКОНОМИКИ
Independent Social Research Foundation (ISRF) совместно с Cambridge Journal of
Economics (CJE) проводит конкурс эссе на тему, касающуюся социального
поведения и его анализа.

Эссе победителя и другие отличившиеся сочинения будут опубликованы в
журнале “Cambridge Journal of Economics.
Тема эссе: ‘What is the place of Digital Information Technology in the Economy?’ (это
тема, не заголовок).

Грант: 7 000€ + публикация
Дедлайн: 28 февраля 2018
http://www.isrf.org/funding-opportunities/essay-competitions/

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ
СТУДЕНЧЕСКУЮ НАУЧНУЮ РАБОТУ ЗА
2017 - 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
В целях поддержки научно-исследовательской работы молодых ученых Фонд
развития отечественного образования проводит Всероссийский конкурс на
лучшую научную работу за 2017/2018 учебный год среди студентов
бакалавриата и магистратуры образовательных организаций высшего
образования.
Конкурс проводится по следующим направлениям:
Психология.
Экономика.
Менеджмент.
Дедлайн: 1 мая 2018
http://fondro.com/page/vserossiyskiy-konkurs-na-luchshuyu-studencheskuyu-nauchnuyu-rabotuza-20172018-uchebnyy-god

КОНКУРС ВЫПУСКНЫХ
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ ПО
ВСЕМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
Ассоциация интернет-издателей (Webpublishers.ru) объявляет конкурс выпускных
квалификационных работ по всем специальностям.
Цель проведения конкурса: привлечение внимание работодателей к выпускникам для
трудоустройства авторов лучших работ и публикация максимального количества
выпускных квалификационных работ студентов российских вузов в открытом доступе.
Грант: 25 тыс. рублей
Дедлайн: 30 июня 2018
http://nauchkor.ru/contests/assotsiatsiya-internet-izdateley-ob-yavlyaet-konkursvypusknyh-kvalifikatsionnyh-rabot-po-vsem-spetsialnostyam59be8ab05f1be704a800a116

КОНКУРС НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ
РАБОТ «ПРОСТО О СЛОЖНОМ»
К участию приглашаются студенты ВУЗов, аспиранты, молодые ученые и
специалисты (до 35 лет).
Цель конкурса — поддержка студентов, аспирантов, молодых ученых,
публикующих результаты своей научно-исследовательской деятельности в
ведущих научных журналах.
Участники Конкурса должны подготовить новую или представить ранее
опубликованную научно-популярную статью по актуальной тематике на основе
собственных тематических публикаций в рецензируемых научных журналах.
Дедлайн: 20 февраля 2018
http://enanos.nanometer.ru/contest/14

