Действующие конкурсы и гранты
август 2018
№

Наименование
конкурса/гранта
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Международная
научная конференция
в Италии

Сроки
подачи
заявки
до 15 августа
2018 года

Потенциальные
участники

Краткая характеристика

Студенты,
магистранты,
аспиранты, научнопедагогические
работники

В 2018 году организаторы международной http://www.theired.org/
научной конференции предусматривают
следующие секции:
1. Достижения в области биоинформатики,
биотехнологии и экологической инженерии
–
ABBE.
Официальный
веб-сайт:
www.abbe.theired.org
2. Достижения в области вычислительной
техники,
связи
и
информационных
технологий – CCIT. Официальный веб-сайт:
www.ccit.theired.org
3. Достижения в области гражданского,
строительного и машиностроения – CSM.
Официальный веб-сайт: www.csm.theired.org
4. Достижения в области социальных наук,
экономики и управления - SEM.
Официальный веб-сайт: www.sem.theired.org
Место проведения
Италия.
Дата проведения
октября 2018 г.

конференции:
конференции:

Электронный ресурс

Рим,
20-21

Все статьи будут опубликованы и
сохранены в цифровой библиотеке SEEK
(www.seekdl.org). Каждой публикации будет
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Международный
конкурс грантов
молодых талантов в
области энергетики
LPG

до 25 октября
2018 года

Студенты и
аспиранты

присвоен DOI (цифровой идентификатор
объекта) от CROSSREF. Proc., работы будут
представлены в ISI Thomson для обзора и
индексирования и будут опубликованы в
Международных журналах с номерами
ISSN.
Организатор
конкурса:
Европейская http://aegpl.eu/newsroom/16th-julyассоциация LPG.
2018/applications-for-the-lpg-youngtalent-grants-are-now-open!.aspx
Принимаются проекты в области энергетики
(сжиженный нефтяной газ) в категориях:
Технические и научные исследования;
Развитие бизнеса.
В заявку должно входить: краткое резюме
кандидата (макс. 1 страница), аннотация
проекта (не более 250 слов), описание
(максимум 4 страницы, размер шрифта 12),
включающее
описание
проблемы,
возможности и реализацию, описание идеи
или
результатов
исследований
(для
номинации Развитие бизнеса — бизнеспредложение
и
оценки
рыночного
потенциала) и выводы.
Заявки отправляются по электронной почте
Кларе Гильен clara.guillen@aegpl.be с темой
письма «LPG Young Talent Grants – Your
name and surname».
Победитель в каждой категории получит 1
500 евро. Победители будут приглашены в
Брюссель, чтобы представить свой проект
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Конкурс грантов от
National Geographic

до 3 октября
2018 года

Студенты,
магистранты,
аспиранты, научнопедагогические
работники

перед Генеральной Ассамблеей AEGPL.
На
конкурс
принимаются
заявки, https://www.nationalgeographic.org/
содержащие смелые, инновационные и grants
гибкие проекты, ориентированные на
сохранение
окружающей
среды,
экологическое образование, исследования и
технологии,
также
принимаются
медиапроекты,
освещающие
вышеперечисленное.
Проекты должны соответствовать одной из
трех основных тем National Geographic:
дикая природа, человеческое путешествие
или изменение планеты. Проект не должен
быть
строго
лабораторным
или
ориентированным на сбор коллекции.
Грант выдается в трех группах:
Молодой исследователь (группа для менее
опытных людей с возможность возглавить
проект,
грант
выдается
на
один
календарный год или меньше)
Собственное исследование (группа для
опытных людей, уже имеющих опыт
успешных проектов, грант выдается на один
календарный год или меньше)
Исследование на заказ (Предлагаемые
темы: Документирование миграции людей,
Раскрытие человеческого происхождения в
Азии и Африке, Восстановление видов,
Сохранение больших кошек, Сокращение
загрязнения морской среды, Технологии
сохранения, Microsoft AI для Земли, а также

проекты по научным коммуникациям и
просвещению)
Все заявки должны быть представлены
через онлайн-систему.
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II международный
до 16 ноября
фотоконкурс
2018 года
«Экономика и ремесла

Студенты,
магистранты,
аспиранты, научнопедагогические
работники

Лучшие проекты получают финансирование
— от 5 000 до 10 000 долларов.
Организатор конкурса: Центральный банк http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/co
Турецкой Республики.
nnect/EN/TCMB+EN/Main+Menu/
About+The+Bank/Cultural/Photogra
На фотоконкурс принимаются фотоработы, phy+Contests/Second
передающие важность и красоту ремѐсел.
Каждый участник может представить до 4
фотографий включительно. Фотографии
подаются в формате JPG/ JPEG, 150-300 dpi.
Короткий край должен быть максимум 1920
пикселей, а наиболее длинный край должен
быть не более 3200 пикселей. Размер
каждого файла должен быть от 2 Мбайт до 4
Мбайт. Фотографии должны быть названы
согласно форме: первые два символа имени
файла должны быть кодом страны
участника (список кодов стран можно найти
по
адресу:
http:
//www.fiap.net/docs/divers/ISO-CODESen.pdf), за кодом страны должно следовать
имя автора произведения (максимум 5
символов), далее должна идти буква,
обозначающая тип фотографии, затем номер
и
название
фотографии.
Пример:
UKwiljjD1_Weaving.

Работы загружаются через сайт конкурса.
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Конкурс стипендий от
правительства
Мексики

до 28
сентября 2018
года

Студенты,
магистранты

Победители получат медали и денежные
премии: 1 место — золотая медаль FIAP и
премия в 20 000 турецких лир, 2 место —
серебряная медаль FIAP и премия в 15 000
турецких лир, 3 место — бронзовая медаль
FIAP премия в 10 000 турецких лир. также
будет присуждено 10 почетных премий в 2
500 турецких лир.
Правительство
Мексики
предлагает http://www.gob.mx/amexcid/accione
российским студентам участие в конкурсе s-y-programas/becas-paraна соискание международных стипендий.
extranjeros-29785
Условия Конкурса на предоставление https://sigca.sre.gob.mx/login
стипендий на обучение Правительства
Мексики для иностранных граждан в 2019
году,
куратором
которого
является
Мексиканское
агентство
по
международному сотрудничеству в целях
развития
(АМЕХСID)
Министерства
иностранных дел, опубликованы на портале
«Стипендии и курсы академического
сотрудничества» (Becas у cuгsos de
cooperacion
academica)
в
разделе
«Деятельность и программы» (Acciones у
Pгogramas),
на
Едином
портале
Правительства Мексики по следующей
ссылке: http://www.gob.mx/amexcid/accionesy-programas/becas-para-extranjeros-29785
Согласно вышеупомянутому объявлению о
приеме на конкурс, заинтересованные лица
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Международный
конкурс перевода
финской поэзии
«С Севера на Восток»

до 28 октября
2018 года

Студенты,
магистранты,
аспиранты, научнопедагогические
работники

должны до 28 сентября 2018 года
представить свою
кандидатуру посредством электронной
регистрации
в
Системе
управления
академического сотрудничества (SIGCA),
по ссылке: https://sigca.sre.gob.mx/login
Организатор: Объединение русскоязычных http://www.plahu.fi/projects_and_pa
литераторов Финляндии и журналом «Иные rtners/12-konkurs-perevoda-finskoyберега Vieraat rannat».
poezii.html
На конкурс принимается художественный
перевод на русский язык поэтического
цикла Пяйви Ненонен «Собирая себя»
(«Itsensä kokoamalla»), написанного на
финском языке. Для конкурсантов, не
владеющих
финским
языком,
будет
предложен
подстрочник
и
указан
поэтический размер, которого необходимо
придерживаться при переводе.
Перевод на конкурс набирается внутри
файла в программе Microsoft Office Word,
формат *doc. Автору необходимо скачать
файл заявки на сайте конкурса и заполнить
таблицу на первой странице, далее набрать
свой вариант перевода на второй странице.
Затем сохранить данные и присвоить файлу
название. В названии файла указывается
фамилия латинскими буквами и через
пробел приписывается «na konkurs».
Например, если Вас зовут Иван Иванович
Иванов, то файл будет называться так:
Ivanov_na_konkurs.doc

Следует иметь в виду, что в таблице
указывается настоящая фамилия (имя и
отчество), а не псевдоним. Анонимные
переводы, переводы под псевдонимом, а
также
переводы
с
незаполненными
авторскими данными в таблице жюри
рассматриваться не будут!
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Международный
конкурс дизайна
"Jumpthegap"

до 27 марта
2019 года

Студентыархитекторы,
дизайнеры, инженеры
и другие специалисты
из схожих областей в
возрасте до 40 лет

Переводы принимаются по электронному
адресу kilpailu.svky@gmail.com
Организатор:
компания
Roca
в http://www.jumpthegap.net/en
сотрудничестве с Центром дизайна BCD
Barcelona.
Принимаются проекты концептуальных,
устойчивых и инновационных решений для
ванной комнаты будущего.
Конкурсный проект должен включать в
себя pdf-файл, содержащий не более двух
страниц размером A3 (размер до 1,5
Мбайт), первая страница должна включать
название проекта, текст с описанием
проекта и основные изображения. Текст не
должен содержать более 600 слов,
разделенных на три раздела: Что? О чем
идет речь в проекте? Для кого? Как?
Краткое описание (как это работает,
материалы и др.) и Почему? Почему это
будет
актуально
в
будущем.
Дополнительные сведения о проекте
следует разместить на второй странице.

От одного участника принимается один
проект. Для участия нужно заполнить
форму заявки на сайте.
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Премия за лучший
дипломный проект о
Нидерландах

до 1 декабря
2018 года

Студенты,
магистранты и
выпускники
российских ВУЗов
текущего и прошлого
года.

Общий призовой фонд — 26 000 евро:
премия в 10 000 евро в студенческой
категории, премия в 10 000 евро в
профессиональной категории и специальная
премия «We Are Water» в размере 6 000
евро.
Голландский институт в Санкт-Петербурге
и Общество друзей Голландского института
учредили премию за лучший дипломный
проект о Нидерландах. Тема дипломной
работы может представлять самые разные
области науки: культуру, языкознание,
историю, географию, экономику, политику,
право,
международные
отношения,
социологию и другие.
Предварительный отбор дипломных работ
осуществляет
экспертная
комиссия.
Итоговое решение принимает жюри,
которое возглавляет славист и журналист, а
также первый директор Голландского
института Александр Мюннингхофф.
Победитель
премией
и
Нидерланды.

награждается
денежной
недельной
поездкой
в

Условия участия в конкурсе:
• Кандидат
должен
иметь

диплом

http://www.nispb.ru/inrussian/education-scholarshipsrus/thesis-competition-rus/thesisawards.html

бакалавра, специалиста или магистра
российского ВУЗа.
• Тема исследования должная быть связана
с Нидерландами.
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Стипендии,
выделяемые
Министерством
высшего образования
Египта
на 2018/2019 год для
российских граждан.

Конкурс
стипендиальной
программы
«Иммануил Кант» на
2019/2020

до 15 августа
2018 года

Студенты,
магистранты,
аспиранты

Премия вручается в Нидерландах на
заседании Общества друзей Голландского
института,
на
котором
финалист
представляет свой проект на голландском
или английском языке.
Министерство
высшего
образования http://im.interphysica.su/
Арабской Республики Египет выделяет для
российских граждан 7 стипендий для
обучения в АРЕ. Обучение производится на
арабском языке.
Формы
для
заполнения
заявки
и
информация по оформлению документов
(на
арабском
языке)
доступны
в
информационном сообщении на сайте
Международного департамента МОН РФ.

до 20
сентября 2018
года

Аспиранты, научнопедагогические
работники

Контакты и электронный адрес для связи:
Электронный
адрес:
embassy.moscow@mfa.gov.eg
Телефон: 8 499-246-02-34, 8-499-246-30-96,
8-499-246-30-80
Факс: 8 499 246 10 64
"Иммануил Кант" – программа, совместно https://www.daad.ru/ru/stipendien/im
финансируемая DAAD и Министерством manuil-kant/
образования и науки РФ и предназначенная
для
проведения
исследований
по
гуманитарным, социальным, правовым и

экономическим
университетах
Германии.

и

дисциплинам
в
научных
центрах

Стипендии предназначены для молодых
ученых
из
российских
вузов,
подведомственных
Министерству
образования и науки (заявки от соискателей
из учреждений РАН не принимаются).
В рамках программы различаются два типа
стажировок: линия "А" предназначена для
аспирантов, а линия "В" для молодых
исследователей, имеющих ученую степень.
Повторное
участие
в
программе
допускается только каждый второй год.
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Конкурс
стипендиальной
программы «Михаил
Ломоносов»
на 2019/2020 годы

до 20
сентября 2018
года

Аспиранты, научнопедагогические
работники

Соискатели должны хорошо владеть
немецким или английским языком как на
разговорном
уровне,
так
и
профессиональной
терминологией.
Соискатели по линии B не подтверждают
языковых знаний, в то время как в рамках
линии
А
необходимо
предоставить
сертификаты.
Стипендии предназначены для молодых https://www.daad.ru/ru/stipendien/mi
ученых
из
российских
вузов, hail-lomonosov/
подведомственных
Министерству
образования и науки (заявки от соискателей
из учреждений РАН не принимаются).
В рамках программы различаются два типа
стажировок: линия "А" предназначена для

аспирантов, а линия "В" для молодых
исследователей, имеющих ученую степень.
Повторное
участие
в
программе
допускается только каждый второй год.
Линия А: Стипендиаты стажируются в
Германии 6 месяцев, с 1 октября 2019 по 31
марта 2020 года. Сроки стажировки
фиксированы и изменению или сокращению
не подлежат. Стипендия составляет 1200
евро в месяц.
Линия В: Стипендиаты стажируются в
Германии 3 месяца, с 15 сентября 2019 по
15 декабря 2019 года. Сроки стажировки
фиксированные
и
изменению
или
сокращению не подлежат. Стипендия
составляет 2000 евро в месяц.
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Международный
творческий конкурс
BLOOOM

до 15 августа
2018 года

Студенты, аспиранты,
преподаватели

Соискатели должны хорошо владеть
немецким или английским языком как на
разговорном
уровне,
так
и
профессиональной
терминологией.
Соискатели по линии B не подтверждают
языковых знаний, в то время как в рамках
линии
А
необходимо
предоставить
сертификаты.
К участию приглашаются художники, http://www.blooomawardbywarstein
дизайнеры и представители творческих er.com
профессий в возрасте от 18 лет.
Принимаются творческие работы любых
стилей
и
тем,
приветствуются

оригинальность исполнения, смешение
техник и жанров. Работа может быть
создана
через
любую
форму
художественного выражения, будь то
изобразительное искусство, фотография,
фильм или другая форма. От одного
исполнителя может быть подана только
одна работа. Представляемые на конкурс
произведения не могут быть старше двух
лет и должны были быть созданы не ранее
31 июля 2016 года.
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Конкурс стажировок в
Еврокомиссии

до 31 августа
2018 года

Лица, имеющие
законченное высшее
образование

Заявки на конкурс подаются через
официальный сайт конкурса.
Организатором
конкурса
выступает https://ec.europa.eu/stages/
Европейская комиссия.
Стажеры программ Европейского Союза
получают не только практические знания о
внутренней деятельности государственных
органов, возможности развития в сфере
своей профессиональной деятельности, но и
обретают полезные контакты, тем самым
повышая престижность своего резюме.
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Краткосрочные курсы
обучения в Индии в
2017-2018 учебном
году

2018 год (в
зависимости
от
выбранного
курса)

Стажировка проходит с октября 2018 по
февраль 2019 г.
Сотрудники вузов в Соискатель сам выбирает университет для https://www.itecgoi.in/how_to_apply
возрасте 25-45 лет, прохождения курса (на сайте по ссылке) и .php
владеющие
заполняет форму заявки, далее условия
английским языком
зависят от выбранного курса.
https://www.itecgoi.in
Срок подачи документов за 1,5 месяца до http://www.indianembassy.ru/index.

начала курсов.

php/itec/russia-and-itec/ru

