
1. Российский фонд фундаментальных исследований  (РФФИ, Фонд) объявляет о 

проведении Конкурса проектов 2016 года по подготовке информационных 

материалов по результатам научных проектов, выполненных при поддержке 

Фонда.  

Дедлайн: 30.07.2015 г. 

Код Конкурса - «д_с»  

Задача Конкурса – информировать широкую научную общественность о 

результатах фундаментальных научных исследований, выполненных при поддержке 

Фонда, способствовать распространению научных знаний в доступной неспециалистам 

популярной форме.  

На Конкурс могут быть представлены научно-популярные материалы, в которых 

отражены результаты исследований, полученные по научным проектам, выполненным 

при поддержке Фонда, в форме статей, документальных фильмов и фотохроник 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.  

В Конкурсе могут участвовать только оригинальные Материалы на русском языке, не 

публиковавшиеся ранее в СМИ или в сети Интернет ни в России, ни за рубежом. 

Материалы, кроме документальных фильмов, должны быть законченным авторским 

трудом, не требующим редактуры, корректуры, обработки и других действий по их 

изменению. Материал должен быть доступен для понимания неспециалистами в 

указанных выше областях знаний: результаты исследований должны быть представлены в 

понятных (увлекательных) формах, изложены доступным языком и содержать указание на 

поддержку Фондом проектов, по результатам которых подготовлен Материал.  

  По результатам Конкурса Фонд предоставляет гранты победителям в каждой из 

групп:   

- группа «Статья» - 65 000 (Шестьдесят пять тысяч) рублей,  

- группа «Статья тематическая» – 100 000 (Сто тысяч) рублей,  

- группа «Документальный фильм» - 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей,  

- группа «Фотохроника» - 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.  

   Полный текст объявления на сайте РФФИ: 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contests_announcement/o_1932568.  

   Подробные требования к Материалам описаны в разделе 2 объявления на сайте 

РФФИ ( http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contests_announcement/o_1932568 ). 

   Дополнительная информация: http://www.rsci.ru/grants/grant_news/284/238104.php  

2. Конкурс для бухгалтеров, кадровиков и IT-специалистов от фирмы «1С». 

      Дедлайн: 31.07.2015 г. 

    «Лучший пользователь информационной системы 1С:ИТС» – это всероссийский 

профессиональный конкурс для опытных и начинающих пользователей программ 1С. 

Конкурс проводится ежегодно фирмой «1С» и ее партнерами. 

      Участие – бесплатное. 

      К участию приглашаются бухгалтеры, экономисты, консультанты «1С», IT-

специалисты, специалисты по кадровому учету, юристы и студенты соответствующих 

направлений. Представители других профессий, любители интеллектуальных 

соревнований, также могут участвовать. 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contests_announcement/o_1932568


      Участников  ждут интересные тесты, интеллектуальные и творческие задания. Вы 

обретете новых друзей – станете частью огромного сообщества профессионалов 1С. 

      В Конкурсе три профессиональных номинации: 

- бухгалтерский и налоговый учет; 

- кадровый учет и трудовое право; 

- «1С:Предприятие 8» – разработка и администрирование. 

Конкурс включает три тура: отборочный, региональный и финальный. 

Отборочный тур с 08 апреля по 31 июля 2015 онлайн на сайте TheBest.its.1c.ru 

Региональный тур в сентябре 2015 года в десятках городов России 

Финал в октябре 2015 года в Нижнем Новгороде. Проезд, питание, проживание и 

культурную программу финалистам оплачивает фирма «1С». 

Всем участникам предоставляется полный доступ к информационной системе 

1С:ИТС. 

За высокие результаты в отборочном туре конкурсанты награждаются 

престижными именными сертификатами «Профессионал 1С:ИТС». 

Победителей регионального тура ждут ценные подарки. А в финале разыгрываются 

три суперприза по 100 000 рублей! 

Подробная информация о конкурсе и регистрация на сайте TheBest.its.1c.ru 

Информация тут: http://www.science-community.org/ru/content/it-1-156275 

3. Конкурс с участием вузов и НИИ на право получения субсидий для реализации 

проектов по созданию высокотехнологичных производств. 

Дедлайн: 31.07.2015 г. 

Минобрнауки России приглашает принять участие в открытом конкурсе по отбору 

организаций на право получения субсидий на реализацию комплексных проектов по 

созданию высокотехнологичного производства, выполняемых с участием российских 

образовательных организаций высшего образования и государственных научных 

учреждений. 

Конкурс объявляется в рамках реализации мер государственной поддержки 

развития кооперации российских образовательных организаций высшего образования, 

государственных научных учреждений и организаций, реализующих комплексные 

проекты по созданию высокотехнологичного производства, предусмотренных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. № 218 «О 

мерах государственной поддержки развития кооперации российских образовательных 

организаций высшего образования, государственных научных учреждений и организаций, 

реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства, в 

рамках подпрограммы «Институциональное развитие научно-исследовательского 

сектора» государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и 

технологий» на 2013 - 2020 годы». 

Организациям реального сектора экономики, отобранным по результатам конкурса, 

предоставляются субсидии из федерального бюджета для возмещения затрат на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского 

назначения, выполняемые российской образовательной организацией высшего 

образования или государственным научным учреждением в рамках комплексного проекта 

по созданию высокотехнологичного производства. 

Субсидия предоставляется организации, отобранной в результате конкурса, на срок 

от 1 до 3 лет, начиная с 2016 года, в объеме: 

в 2016 году – до 50 млн. рублей; 

в 2017 году – до 60 млн. рублей; 

в 2018 году – до 60 млн. рублей, 

для возмещения затрат на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы по проекту, проводимые российской образовательной 

организацией высшего образования и/или государственным научным учреждением. 

http://www.science-community.org/ru/content/it-1-156275


Для дополнительного финансирования проекта организацией-получателем 

субсидии должны быть привлечены собственные средства в размере не менее 100 

процентов объема субсидии в каждом календарном году реализации комплексного 

проекта. 

При этом не менее 20 процентов от общей суммы привлеченных собственных 

средств должны быть использованы для финансирования научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ по проекту. 

Сведения о победителе (победителях) конкурса будут размещены на 

специализированном сайте мероприятия не позднее одного рабочего дня после 

подписания конкурсной комиссией протокола оценки заявок на участие в конкурсе. 

Договор об условиях предоставления и использования субсидии по итогам 

конкурса заключается в соответствии с формой, утвержденной Минобрнауки России 

(размещена для ознакомления на специализированном сайте мероприятия). 

Отличительной особенностью конкурса шестой очереди является предоставление 

преимущества участникам конкурса, представившим в составе заявки на участие в 

конкурсе комплексный проект по созданию высокотехнологичного производства, 

предусматривающий решение задач в области обеспечения технологической 

независимости отраслей национальной экономики и импортозамещения. 

Итоги конкурса планируется подвести в октябре текущего года. 

Подробная информация о конкурсе, включая конкурсную документацию, 

размещена на специализированном сайте мероприятия в сети Интернет по адресу 

www.p218.ru . 

4. Международный фонд Мацумае (The Matsumae International Foundation) объявляет 

конкурс  2015 года на соискание стипендий для специалистов со степенью PhD 

(или эквивалентной) в области естественных, инженерных наук и медицины.  

Дедлайн: 31 августа 2015 г. 

К участию в конкурсе приглашаются исследователи, не имеющие японского 

гражданства.  

Условия участия в конкурсе:  

• Наличие степени PhD (или иной, которая будет признана экспертами Фонда как 

эквивалентная) 

• Возраст до 49 лет на момент подачи заявки 

• Владение английским или японским языком  

• Заявления принимаются от граждан, никогда прежде не бывавших в Японии и 

находящихся вне Японии на момент подачи заявления, состоявшихся профессионально в 

родной стране и имеющих твердые намерения вернуться на родину после посещения 

Японии.  

Продолжительность стажировки – от 3 до 6 месяцев в период с апреля 2016 г. по 

март 2017 г.  

Ежегодно присуждается около 20 стипендий.  

Участники конкурса свободны в выборе института (исследовательской 

лаборатории, университета, национального исследовательского института, частной 

корпорации), в исследовательской деятельности которого они хотели бы принять участие, 

однако конкурсантам необходимо самостоятельно получить согласие принимающей 

организации. Фонд не дает советов или консультаций по подбору научно-

исследовательских организаций, принимающих стипендиатов.  

Финансовые условия: Фонд предоставляет стипендиату билеты экономического 

класса от ближайшего к его месту жительства международного аэропорта до Токио и 

обратно. Билеты не могут быть обменены на деньги. Ежемесячные выплаты составляют 

240 тысяч йен. Они предназначены для оплаты обучения, расходных материалов для 

проведения исследований, оплаты жилья и питания. Стипендиату предоставляется 

медицинская страховка. Разовое пособие в 100 тысяч йен выделяется на первоначальное 



обустройство. Стипендия не предусматривает финансовую поддержку семьи или 

иждивенцев.  

Заявление должно быть отправлено из родной страны участника конкурса.  

Не принимаются заявления, отправленные по факсу или электронной почтой.  

      Перечень документов, необходимых для подачи заявки и подробная информация о 

конкурсе представлены на сайте фонда Мацумае: http://www.mif-

japan.org/fellowship/announcement/?hl=en 

5. Международная премия имени Елены Ивановны Рерих за 2015 год. 

Дедлайн: 31 октября 2015 г. 

Благотворительный Фонд имени Елены Ивановны Рерих объявляет приѐм заявок 

на соискание Международной Премии имени Елены Ивановны Рерих за 2015 год. Премия 

впервые присуждается по пяти номинациям:  

• За лучшую научную работу в области Живой Этики - философии Космической 

Реальности; 

• За лучшее исследование в области художественного наследия Рерихов; 

• За вклад в защиту наследия Рерихов; 

• За вклад в развитие Музея имени Н.К.Рериха; 

• За лучшее исследование научной деятельности Рерихов. 

 Ежегодный размер Премии в каждой номинации составляет сумму пять тысяч евро 

в рублевом эквиваленте.  

Премия в каждой номинации присуждается соискателю однократно.  

Для приема и рассмотрения заявок формируется оргкомитет и жюри Премии, 

состоящие из квалифицированных специалистов.  

Документы, составленные не по форме или поступившие после указанного срока, 

не рассматриваются.  

Поступившие на конкурс научные работы не рецензируются и не возвращаются. 

Переписка с авторами не ведется.  

Работы, не прошедшие по конкурсу, могут быть выдвинуты на соискание Премии 

не более трех раз. При этом оформление документов производится заново.  

Кандидатуры соискателей Премии обнародованию не подлежат.  

При отсутствии надлежащих работ Премия не присуждается.  

Информация о Премии и конкурсная документация: http://www.found-

helenaroerich.ru/programs/prize/ 

6. Конкурс грантов Российского научного фонда на проведение исследований 

международными научными коллективами (совместно с Немецким научно-

исследовательским сообществом). 

Дедлайн: 15 сентября 2015 г. 

Российский научный фонд извещает о проведении открытого публичного конкурса 

на получение грантов Фонда по приоритетному направлению деятельности Российского 

научного фонда «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 

научных исследований международными научными коллективами».  

Открытый публичный конкурс проводится совместно с Немецким научно-

исследовательским сообществом (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG ).  

Гранты выделяются на осуществление фундаментальных научных исследований и 

поисковых научных исследований в 2016–2018 годах по отраслям знаний, указанным в 

конкурсной документации. В конкурсе могут принимать участие проекты международных 

научных коллективов, каждый из которых состоит из российского научного коллектива и 

зарубежного научного коллектива. 

Условием предоставления гранта является обязательство научного коллектива 

сделать результаты своих научных исследований общественным достоянием, опубликовав 

их в рецензируемых российских и зарубежных научных изданиях.  

http://www.found-helenaroerich.ru/programs/prize/
http://www.found-helenaroerich.ru/programs/prize/


Гранты выделяются на проведение фундаментальных научных исследований и 

поисковых научных исследований (далее – проекты, научные исследования) в 2016 – 2018 

годах по следующим отраслям знания: 

Математика;  

Физика. 

Другие условия конкурса указываются в конкурсной документации. 

Печатные экземпляры заявок представляются не позднее 12 часов 00 минут (по 

московскому времени) 15 сентября 2015 года в Фонд по адресу:  

г. Москва, ГСП-2, 109992, ул. Солянка, д.14, стр.3.  

Результаты конкурса утверждаются правлением Фонда в срок до 15 июля 2016 года 

и размещаются на сайте Фонда в сети «Интернет».  

Дополнительная информация: http://rscf.ru/ru/node/1386 

 

http://rscf.ru/ru/node/1386

