
Информационный бюллетень РИЦ ВГУ №78 

(Конкурсы, гранты, конференции), Февраль 2013 г. 

 

 

Содержание: 

I. Конкурсы, гранты, стипендии 

Многопрофильные 

   Германская служба академических обменов (ДААД) 

 Стипендиальная программа и стажировка по программе «Коперникус» 
Срок подачи заявок до 1 апреля 2013 г.  

   Правительство Республики Словакия 

 Словацкая национальная стипендиальная программа для поддержки 

академической мобильности студентов, аспирантов, преподавателей вузов, 

исследователей и деятелей искусств 
Срок подачи заявок до 30 апреля 2013 г..  

   Магистерская/аспирантская программа Фулбрайт 

 Гранты на поездки в университеты США на обучение или проведение 

исследований по всем предметным дисциплинам выпускникам российских 

вузов и аспирантам 
Срок подачи заявок до 15 мая 2013 г.  

   Фонд развития Отечественного образования 

 Всероссийский конкурс на лучшую научную книгу 2012 года, проводимый 

среди преподавателей высших учебных заведений и научных сотрудников 

научно-исследовательских учреждений 
Срок подачи заявок до 01 мая 2013 г.  

   Министерство образования и занятости Правительства Австралии 

 Обучение в магистратуре и аспирантуре университета Аделаиды в Австралии 
Срок подачи заявок до 31 августа 2013 г.  



   Университет им. Маккуори (Австралия) 

 Стипендия для бакалавров, магистров и аспирантов для студентов-

иностранцев на 2-ой семестр 2013 г. 
Срок подачи заявок до 30 апреля 2013 г.  

   Университет Ноттингем в Китае 

 Стипендии на 2013 год для российских студентов на обучение в университете 
Срок подачи заявок до 30 апреля 2013 г.  

  

Естественно-технические науки 

   Российский фонд фундаментальных исследований 

 Конкурс научных проектов организации российских и международных 

научных мероприятий 2013 г. ("г") 
Срок подачи заявок до 15 августа 2013 г.  

   Российский фонд фундаментальных исследований и Национальный центр научных 

исследований Франции 

 Совместный конкурс международных инициативных научно-

исследовательских проектов 2014 года РФФИ и Национального центра 

научных исследований Франции 
Срок подачи заявок до 31 мая 2013 г.  

   Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и Государственный фонд 

естественных наук Китая 

 Совместный конкурс международных инициативных научно-

исследовательских проектов 2014 года РФФИ и государственного фонда 

естественных наук Китая 
Срок подачи заявок до 15 апреля 2013 г.  

    Российское минералогическое общество 

 Конкурс в области минералогии, петрологии, минералогической 

кристаллографии, учения о полезных ископаемых, геохимии в номинации 

«Лучшая научная работа молодого ученого» 
Срок подачи заявок до 15 сентября 2013 г.  

   Фонд «Династия» 

 Конкурс молодых ученых на участие в конференциях и сезонных школах в 

области компьютерных наук 
Срок подачи заявок до 15 ноября 2013 г.  

   Фонд «Династия» 



 Конкурс молодых математиков 
Срок подачи заявок до 15 октября 2013 г.  

  

Гуманитарные и социально-экономические науки 

   Германский исторический институт в Москве (ГИИМ) 

 Стипендии для аспирантов, занимающихся немецкой и российской историей 

XV-XX вв. (Германский исторический институт в Москве) 
Срок подачи заявок до 15 мая 2013 г.  

   Информационный центр международной безопасности (г. Волгоград), Молодежное 

отделение Российской ассоциации политической науки (МО РАПН) при поддержке 

Информационного бюро НАТО в Москве 

 Конкурс эссе “Россия и НАТО в противодействии совместным вызовам и 

угрозам безопасности 21 века” 
Срок подачи заявок до 30 марта 2013 г.  

   Германский исторический институт в Москве 

 Cтипендии (до 4 недель) для работы в Российском государственном военном 

архиве (РГВА)/ Особом архиве в Москве 
Срок подачи заявок до 15 мая 2013 г.  

   Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании и Научная 

библиотека Вятского государственного гуманитарного университета 

 Международный конкурс «Лучшая научная книга в гуманитарной сфере – 

2013» 
Срок подачи заявок до 30 июня 2013 г.  

  

II. Конференции, семинары, школы 

 IV Международная Конференция по Туризму 4th International Conference on 

Tourism (CACTUS 2013) 
Срок подачи заявок 1 апреля 2013 г., место проведения – Бран, Румыния  

   

 Международный курс «Интеграция детей с особыми нуждами в нормативную 

образовательную среду» 
Срок подачи заявок 20 марта 2013 г., место проведения – Шфаим, Израиль  

   

 Международный семинар "Системы поддержки женского 

предпринимательства на национальном и местном уровнях" 
Срок подачи заявок 16 мая 2013 г., место проведения – Израиль 

   

 Семинар «Water Management: Decision Making, Environmental Aspects & Risk 

Assessment» 



Срок подачи заявок 01 мая 2013 г., место проведения – Израиль 

   

 Семинар по теме: «CLIMATE CHANGE AND AGRICULTURE» 
Срок подачи заявок 15 апреля 2012 г., место проведения – Шефайим, Израиль 

   

 3-я Международная научно-практическая конференция «Наука и общество» 
Срок подачи заявок до 17 марта 2013 г., место проведения – Лондон, 

Великобритания (дистанционно) 

   

 Летняя школа «Междисциплинарный подход – переход к энергетической 

безопасности, от политики до физики» 
Срок подачи заявок 15 мая 2013 г., место проведения – Гронинген, Нидерланды 

   

 Летняя школа «Прикладное функциональное программирование» Applied 

Functional Programming in Haskell 
Срок подачи заявок 20 мая 2013 г., место проведения – Утрехт, Нидерланды  

   

 Летняя школа «Климатические изменения: катастрофы, вызовы, 

возможности» 
Срок подачи заявок 01 мая 2013 г., место проведения – Утрехт, Нидерланды 

   

 Летняя Школа «Наноматериалы: наука и применение» 
Срок подачи заявок 20 мая 2013 г., место проведения – Утрехт, Нидерланды 

   

 Летняя Школа: «Теоретическая физика» 
Срок подачи заявок 01 мая 2013 г., место проведения – Утрехт, Нидерланды 

   

 Летняя Школа: «Токсикология и здравоохранение в аспекте окружающей 

среды» 
Срок подачи заявок 15 мая 2013 г., место проведения – Утрехт, Нидерланды 

   

 Летняя Школа: «Проектирование и здоровье» «Health & Engineering» 
Срок подачи заявок 01 мая 2013 г., место проведения – Утрехт, Нидерланды 

   

 Летние школы в Праге 
Сроки подачи заявок до 30 апреля 2013 г., до 15 мая 2013 г., место проведения – 

Прага, Чешская Республика 

   

Скачать Информационный бюллетень №78 (формат PDF ) 

  

При использовании информации ссылка обязательна: 

©Воронежский государственный университет, 

  Центр международных проектов и программ, 

  Региональный информационный центр научно-технологического сотрудничества с ЕС 

Информация предоставлена Региональным информационным центром научно-технологического 

сотрудничества с ЕС Воронежского государственного университета 

http://www.ric.vsu.ru/UserFiles/File/bulletins/newsletter_78.pdf
http://www.ric.vsu.ru/UserFiles/File/bulletins/newsletter_78.pdf

