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СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА  
 

08.06.2011 

 

Уважаемые Коллеги! 

      Уведомляем Вас, что в настоящее время есть следующие конкурсы 

различных организаций и ведомств, представленные в Приложении 1  

в виде краткого списка. 

       По отмеченным Вами позициям будет предоставлена более подробная 

информация. 

 

        За информацией можно обратиться в Управление НИД по телефону: 

+7 495 915 54 44 – отв. г.н.с. Сидоров Павел Петрович 
 

Начальник Управления                                                                  

научно-исследовательской деятельности       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Всероссийский студенческий конкурс наукоемких инновационных проектов «Кубок 
Техноваций» 2011 
Факультет инноваций и высоких технологий Московского физико-технического института  

естественные и технические науки  

03.06.2011  

IV Всероссийский конкурс книжной иллюстрации «ОБРАЗ КНИГИ» 
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям  

искусство  

03.06.2011  

Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ молодых 
ученых 
ФГНУ "Центр исследования проблем воспитания..."  

Гуманитарные; общественные, социальные науки  

02.06.2011  

Bсеpoссийский творческий конкурс курсовых, дипломных работ, связанных с 
историческим прошлым России 
ФГНУ "Центр исследования проблем воспитания..."  

Гуманитарные; общественные, социальные науки  

02.06.2011  

Гранты (стипендии) 2011 для обучения в аспирантуре (Италия) 
University of Bologna  

Естественные; гуманитарные дисциплины  

02.06.2011  

Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ студентов и аспирантов 
Министерство образования и науки РФ  

Естественные науки  

01.06.2011  

Конкурс молодых ученых 2011 года 
Фонд поддержки образования и науки (Алферовский фонд)  

Естественные науки  

01.06.2011  

Конкурс проектов по программе "Я дышу!" 
Благотворительный фонд CAF (Charities Aid Foundation )  

Благотворительный фонд «Острова»  

Социальные проекты  

01.06.2011  

Гранты 2011 в рамках международного конкурса идей 
Компания Сибур  

Естественные науки  

31.05.2011  

Конкурс: Формирование информационной инфраструктуры наноиндустрии (2.1, 2-я 
очередь) 
ФЦП "Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008—2011 годы"  

естественные и технические науки  

31.05.2011  

Конкурс эссе «Россия на полную мощность!» 
Национальный фонд содействия молодежи "Молодые лидеры"  

Гуманитарные; общественные, социальные науки  

31.05.2011  

Всероссийский конкурс «Лучшие фотографии России — 2011» 
Центр современного искусства ВИНЗАВОД при поддержке Министерства культуры РФ  

искусство  

31.05.2011  

Конкурс грантов 2011 
Институт проблем гражданского общества  
Социальные проекты 

 

http://www.rsci.ru/grants/grant_news/284/229772.php
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Гранты 2012 для кандидатов наук (постдок, Франция) 
Human Frontier Science Program (Страсбург)  

естественные и технические науки  

07.06.2011  

12-й конкурс стихотворного перевода "Наследники Лозинского" 
Сайт "Poezia.ru"  

Гуманитарные науки  

07.06.2011  

Конкурс видео-работ молодых российских художников на тему миграции 
Голландский Институт в Санкт-Петербурге  

искусство  

06.06.2011  

Конкурс на лучшую дипломную работу о Нидерландах 
Голландский институт в Санкт-Петербурге  

Гуманитарные; общественные, социальные науки, политология, экономика  

06.06.2011  

Конкурс на участие в проекте по повышению качества подготовки учителей в Гайане 
Правительство Гайаны  

Образование  

06.06.2011  

Гранты 2011-2012 для обучения в аспирантуре (Италия) 
University of Trento  

Естественные науки  

06.06.2011  

9-й международный литературный Волошинский конкурс 
Дом-музей М.А.Волошина Крымского республиканского эколого-историко-культурного заповедника "Киммерия 
М.А.Волошина" (Коктебель)..  

Гуманитарные науки  

06.06.2011  

Конкурс студенческих проектов "Масс-Медиа Перспектива 2011" 
Факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного университета и Студенческая Секция 
Северо-Западного отделения Российской Ассоциации по связям с общественностью  

Гуманитарные; общественные, социальные науки  

06.06.2011  

Национальный конкурс «Книга года» 2011 
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям  

Гуманитарные науки  

06.06.2011  

  

31.05.2011  

Гранты 2011 на командировки для молодых исследователей 
Франко-российский центр гуманитарных и общественных наук  

Гуманитарные; общественные, социальные науки  

31.05.2011  

Гранты 2012 на поддержку исследований  
Франко-российский центр гуманитарных и общественных наук  

Гуманитарные; общественные, социальные науки  

31.05.2011  

Гранты 2011 для обучения в аспирантуре (Дания) 
Technical University of Denmark  

Естественные науки 
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