Конкурс научно-исследовательских работ в виде научно-популярных статей
естественные и технические науки
В рамках IX Всероссийской Интернет-олимпиады в области наносистем, наноматериалов и нанотехнологий " Нанотехнологии - прорыв в Будущее ! " объявлен традиционный конкурс научно-исследовательских работ (конкурс НИР). 
Основные направления конкурса: химия, физика, биология, медицина, науки о материалах, в том числе функциональные материалы, конструкционные материалы, биоматериалы, электрохимическая энергетика, новые источники тока и материалы для них, оптические сенсоры, диагностика с использованием спектроскопии гигантского комбинационного рассеяния, моделирование с использованием суперкомпьютеров; нанотехнологии и наноматериалы; биология и биотехнологии; экология и рациональное природопользование; преподавание естественно - научных дисциплин в контексте нанотехнологий в школе. 
Участниками конкурса могут стать студенты, аспиранты, молодые ученые, специалисты, преподаватели, начинающие журналисты (до 35 лет). Конкурс проводится на основе коллегиальной оценки членами жюри индивидуальных, специально подготовленных для данного конкурса работ. Конкурсная работа может иметь только одного автора – официального участника конкурса. Один участник может подать несколько разных работ с соблюдением для каждой из них основных правил конкурса. От одного и того же коллектива по одной и той же номинации может быть подано несколько работ, если они существенно отличаются друг от друга (то есть каждая из них должна являться оригинальной, со своими собственными идеями и стилем изложения). 
Срок подачи работ - до 15 февраля 2015 года. 
Лучшие работы будут опубликованы, а их авторы будут приглашены на очное выступление в МГУ имени М.В.Ломоносова с последующим награждением.
Информация о Конкурсе: http://www.nanometer.ru/2015/01/06/14205682846771.html

Конкурс на получение стипендий для реализации научных исследований в 2015-2016 академическом году
гуманитарные; общественные, социальные науки
Центр польско-российского диалога и согласия напоминает о проведении очередного конкурса на получение стипендий для реализации научных исследований . 
Срок подачи заявок на академический год 2015/2016 истекает 31 января 2015 г. 
Стипендию можно получить на один или два месяца, на один или два семестра в 2015/2016 академическим году. 
На один или два академических семестра стипендия присуждается: 
а) исследователям, имеющим российское гражданство или работающим в российских научных учреждениях, имеющим научную степень и научные достижения, подтвержденные соответствующей документацией, которые ведут или хотят вести исследования в области польско-российских отношений; 
б) лицам без научной степени, обучающимся в аспирантуре или имеющим существенные исследовательские достижения в области польско-российских отношений. 
Стипендия присуждается раз в год. 
Решающим является время поступления бумажной версии заявки в Центр. 
Заявки следует также отправить на адрес электронной почты stypendia@cprdip.pl. В заглавии электронного письма и на конверте следует отметить: „wniosek o stypendium badawcze”. 
Решение о присуждении стипендии на реализацию научных исследований принимает Директор Центра польско-российского диалога и согласия после ознакомления с мнением комиссии экспертов. 
Информация о Конкурсе на сайте Центра: http://www.cprdip.pl/

Конкурс на лучшую законотворческую инициативу в сфере интеллектуальных прав
юриспруденция
В рамках международного юридического форума по правовой защите интеллектуальной собственности, который состоится в Университете имени О.Е. Кутафина (Московской государственной юридической академии, МГЮА) в феврале 2015 года, проводится конкурс на лучшую законотворческую инициативу в сфере интеллектуальных прав. 
Желающим принять участие в конкурсе следует направить текст с предложением законотворческой инициативы по адресу электронной почты ip2015.msal@gmail.com.  
Заявки принимаются до 15 января 2015 года. 
Адвокат Москва Георгий Кривицкий на сайте Адвокатского бюро «Кривицкий и партнёры» отмечает, что тема конкурса крайне актуальна в условиях инновационного развития науки, экономики, промышленности. 
Конкурсное предложение может быть реализовано в виде: 
законопроекта, предлагающего внесение дополнений или изменений в действующее российское законодательство (текст предложения обязательно должен сопровождаться обоснованием необходимости вносимых поправок);
проекта нового нормативно-правового акта с обоснованием необходимости его принятия.
Предложения, представляемые на Конкурс, должны соответствовать тематике Форума, т.е. законотворческая инициатива должна быть нацелена на регулирование отношений в сфере прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 
Обязательными требованиями к конкурсным работам являются четкое соблюдение правил юридической техники составления подобных актов, актуальность вносимого предложения и его оригинальность. Организаторы не ограничивают объем текста, содержащего законотворческую инициативу. 
Детальная информация, содержащая правила оформления конкурсной работы, опубликована на сайте Форума: http://msal.ru/general/academy/academy_news/?id_4=1795 
По результатам Конкурса организаторы Форума планируют подготовить проект заключения с рекомендациями по совершенствованию российского законодательства в сфере интеллектуальной собственности. 
Автор лучшего предложения, поступившего на Конкурс, будет поощрен специальным призом Центра правового мониторинга Университета имени О.Е. Кутафина.

Конкурс переводов от Джулиана Г.Лоуэнфельда
19 декабря 2014 года Литературный институт имени А.М.Горького посетил Джулиан Генри Лоуэнфельд - известный американский поэт, драматург, судебный юрист, историк, композитор и переводчик с 8 языков. 
Джулиан Генри Лоуэнфельд — ученик известной пушкинистки Надежды Семеновны Брагинской — связан с русской литературой своими корнями. Прадедушка Лоуэнфельда был первым переводчиком произведений Льва Толстого на немецкий. Мировая премьера пьесы Толстого «Власть Тьмы» была поставлена Лёвенфельдом в собственном переводе в основанном им Шиллеровском Театре (Берлин). В Берлине же у Лёвенфельдов после революции жило семейство Набоковых. 
В 2009 году состоялась мировая премьера "Маленьких трагедий" А.С. Пушкина на английском языке в стихотворном переводе Джулиана Генри Лоуэнфельда (Центр Искусств Михаила Барышникова, Нью-Йорк). Книга Джулиана "My Talisman, The Poetry and Life of Alexander Pushkin" (единственное двуязычное издание поэзии Пушкина) награждена в июне 2010 г. литературно-художественной премией «Петрополь», которая впервые была присуждена иностранцу. 
В 2012 году Джулиан перевел книгу архимандрита Тихона Шевкунова «Несвятые Святые» на английский язык. Книга получила первую премию на фестивале Read Russia 2012» в Нью-Йорке. В 2013 году Джулиан награжден почётным знаком «За дружбу и сотрудничество» Министерством иностранных дел РФ, а также агентством «Россотрудничество» за «выдающиеся литературные переводы и преданную работу по популяризации русской культуры на английском языке». 
Джулиан Г.Лоуэнфельд объявляет конкурс на лучший перевод стихотворения Уильяма Батлера Йейтса. 
Победитель получит в награду книгу А.С.Пушкина в переводе Дж.Г.Лоуэнфельда. 
Переводы высылать на адрес: JLowenfeld@gmail.com 

А вот и само стихотворение: 

William Butler Yeats 
When You are Old 
WHEN you are old and gray and full of sleep 
And nodding by the fire, take down this book, 
And slowly read, and dream of the soft look 
Your eyes had once, and of their shadows deep; 

How many loved your moments of glad grace, 
And loved your beauty with love false or true; 
But one man loved the pilgrim soul in you, 
And loved the sorrows of your changing face. 

And bending down beside the glowing bars, 
Murmur, a little sadly, how love fled 
And paced upon the mountains overhead, 
And hid his face amid a crowd of stars. 

Информация о конкурсе на сайте Литинститута: http://litinstitut.ru/node/1839

Конкурс для СМИ «Беззвучный диалог» 
журналистика
Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» объявляет о старте всероссийского конкурса журналистских работ «Беззвучный диалог» на лучший материал о проблемах слепоглухих людей. 
Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте slepogluhie.ru/smi 
Слепоглухота – одна из самых тяжелых форм инвалидности. К сожалению, уровень информированности общества о проблемах слепоглухих, а также о достижениях в области работы со слепоглухими людьми остается крайне низким. Именно поэтому очень важно обсуждать эти вопросы и предоставлять информацию о программах помощи всем без исключения, независимо от их места жительства. 
К участию в конкурсе приглашаются представители печатных изданий и интернет-СМИ, а также теле- и радиожурналисты, которые опубликовали/выпустили в эфир материал в срок с 10 апреля 2014 по 3 апреля 2015 года. 
Работы будут оценены в нескольких номинациях и отмечены следующими наградами: 
1 место – поездка на Всемирную конференцию слепоглухих в Румынии (май 2015 года);
2 место – Стажировка в новостной редакции «России – 1»;
3 место – ноутбук:
4 место – планшет.
В оценке конкурсных работ принимают участие: 
Диана Гурцкая, член Общественной палаты РФ, учредитель фонда помощи незрячим и слабовидящим детям «По зову сердца»;
Елена Тополева-Солдунова, директор Автономной некоммерческой организации «Агентство социальной информации»;
Валерий Хилтунен, Вице-президент Евразийской академии телевидения и радио (EATR), действительный член Международной академии телевидения и радио (МАТР);
Свешникова Мария, Обозреватель сайта Вести.Ru
Андрей Быстрицкий, декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ «Высшая школа экономики»;
Елена Вартанова, Доктор филологических наук, профессор, декан факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова;
Инна Волкова, Заместитель начальника Управления спецпроектов дирекции развития интернет- и мультимедиа проектов МИА «Россия сегодня»; руководитель социального проект «Жизнь без преград»;
Ашот Насибов, журналист;
Светлана Горбачева, руководитель группы маркетинга и коммуникаций фонда CAF Россия, организатор программы «Социально активные медиа»;
Союз журналистов России;
Информация о Конкурсе на сайте Фонда:  http://so-edinenie.org/ru/contest/konkurs-dlya-smi-bezzvuchnyy-dialog

Конкурс 2015 года среди молодых ученых на лучшую работу по вопросам изучения проблем слепоглухих людей
социальные проекты

Фонд "Со-единение" проводит конкурс среди молодых ученых на лучшую работу по вопросам изучения проблем слепоглухих людей и их семей с целью повышения уровня профессиональной̆ подготовки будущих специалистов, реализации творческого потенциала молодых ученых, актуализации интереса к такой важной проблеме, как слепоглухота. 
Для участия в конкурсе студентам и аспирантам высших учебных заведений необходимо подготовить работу, методическое пособие в соответствии с указанным ниже Примерным перечнем тем работ по вопросам слепоглухоты и не позднее 01 марта 2015 года представить ее на рассмотрение в Фонд. 
Требования и критерии к оценке работ и информация о премиях приводятся в Положении о конкурсе (см. ниже). 
Перечень тем исследовательских проектов: 
Особенности адаптации в открытом социуме взрослого слепоглухого человека
Влияние родительской семьи слепоглухого человека на его жизнь и мировосприятие
Семья и брак в в условиях слепоглухоты
Старческая слепоглухота
Создание социальной инфраструктуры, адаптированной для нужд слепоглухого человека и его семьи
Трудовая реабилитация и трудоустройство слепоглухих людей
Воспитание детей слепоглухими супругами
Организация психологического консультирования слепоглухих клиентов
Изучение влияния групп самопомощи на включенность слепоглухих людей в социум
Дополнительное образование и развитие для взрослых слепоглухих людей
Дополнительная информация: Положение о конкурсе молодых ученых 

Информация о Конкурсе на сайте Фонда: http://so-edinenie.org/ru/contest/konkurs-sredi-molodyh-uchenyh

Всероссийский инженерный конкурс студентов и аспирантов 2015 года
естественные и технические науки

Всероссийский инженерный конкурс (ВИК) студентов и аспирантов организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся по инженерным специальностям и направлениям подготовки высшего образования. 

Всероссийский инженерный конкурс - это система ежегодных профессиональных соревнований, проводимых по методике международных стандартов. 

Организаторами Всероссийского Конкурса на условиях государственно-частного партнерства являются Министерство образования и науки Российской Федерации, профильные образовательные организации высшего образования, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также профильные государственные корпорации и предприятия реального сектора экономики, всероссийские, межрегиональные и, по согласованию, региональные общественные организации. 

Основные задачами Конкурса являются: 
привлечение молодежи к решению наиболее актуальных производственных, технических, экономических задач, имеющих практическое значение для дальнейшего развития промышленности России (реального сектора экономики);
повышение уровня и качества дипломных работ;
выявление талантливых студентов и аспирантов и их дальнейшая профессиональная поддержка;
повышение уровня востребованности и мотивации студентов и аспирантов;
популяризация технического творчества и повышение престижа инженерных профессий среди молодежи;
повышение качества образовательных программ;
формирование научно-технического задела для предприятий реального сектора экономики страны;
формирование эффективной системы коммуникаций между образовательными организациями и предприятиями реального сектора экономики.
Мероприятия Конкурса открыты для самого широкого круга участников и позволяют не только реализовать свои инженерные навыки, добиться признания среди профессионалов, но подготовить значительный базис для дальнейшего развития и совершенствования, реализации задуманных проектов и внедрении их в жизни. 

Всеросcийский инженерный конкурс представляет собой согласованную систему соревнований, охватывающую целевые аудитории с разным уровнем или направлением подготовки и объединяющую несколько узкотематических конкурсов. 
Конкурс индивидуальных исследовательских проектов 
Конкурс индивидуальных исследовательских проектов является конкурсом инженерных авторских проектов, осуществляемых в соответствии с требованиями и заданиями, отражающими актуальные проблемы, тенденции развития реального сектора экономики, сформулированными промышленными предприятиями, профессиональными отраслевыми сообществами и организациями (интеллектуальными спонсорами). К конкурсу допускаются авторские работы, являющиеся частью коллективного проекта и отражающие индивидуальное направление деятельности конкретного его участника. 

Конкурс профессиональных компетенций 
Конкурс комплексных инженерных (технических) проектов, объединённых отраслевой спецификой и отражающих современные требования и тенденции развития экономики. Потенциальные участники - студенты и аспиранты, проявляющие способности к командному взаимодействию в профессиональной ситуации, анализу и проектированию своей деятельности. 

Конкурс образовательных организаций высшего образования 
Участниками этого конкурса являются образовательные организации высшего образования. В рамках его проведения выявляются лучшие их представителей по номинациям, связанным с ведением профильной деятельности, качества преподавания и наличия квалифицированных преподавательских кадров. 
Крайний срок подачи заявки 31 декабря 2015 года. 

Сайт Конкурса: http://rusengineers.ru/

Конкурс 2015 года на соискание национальной промышленной премии РФ "Индустрия"

Национальная промышленная премия Российской Федерации «Индустрия» учреждена в 2014 году Минпромторгом России в целях содействия внедрению перспективных технологий в промышленном производстве, общественного признания передовых практик российских компаний в области промышленного развития. 

Премия призвана содействовать формированию стратегических приоритетов государственной промышленной политики Российской Федерации и их продвижению как внутри страны, так и в международном сообществе. 

Премия ежегодно присуждается компаниям за научно-технологические разработки и изобретения в сфере промышленного сектора. 

Критерии отбора номинантов в 2015 году: 
Технологическая новизна/инновационность проекта– оценка эффективности технологии, преимущества по сравнению с существующими на рынке решениями.
Влияние на развитие промышленности – оценка системного эффекта на развитие отраслей промышленности. Насколько представленная технология может быть использована в других секторах/отраслях, повышая производительность, конкурентоспособность и темпы роста.
Экономический эффект – анализ спроса на технологию, прогноз коммерциализации, динамика объема рынков, экономическая выгода для конечного потребителя.
Ориентация продукта или услуги на глобальный рынок – оценка объема экспортных показателей в общем объеме производства компании. Показатели успешности деятельности компании за рубежом.
Основные задачи премии – поиск точек роста новых отраслей промышленности, содействие внедрению перспективных технологий в промышленности, общественное признание передовых практик российских компаний в области промышленного развития. 

Участие в конкурсе бесплатное – заявку могут подавать все российские компании, история работы которых насчитывает не менее двух лет. 

Отбор пяти финалистов и одного победителя будет проводить экспертным советом под председательством Министра промышленности и торговли Российской Федерации. 

Среди экспертов - ведущие российские специалисты в области промышленных инноваций, представители институтов развития и деловых СМИ. 

Церемония вручения премии «Индустрия» состоится в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром» с 8 по 11 июля, г. Екатеринбург. 

Лауреат Премии награждается памятной статуэткой, а также получает активное PR-сопровождение в СМИ. 

Ознакомиться с условиями участия в конкурсе и подать заявку на участие можно на сайте www.industriaprize.ru . 

Заявки принимаются до 27-го февраля 2015 года.

Конкурс образовательных программ в области социального предпринимательства организован Фондом региональных социальных программ «Наше будущее». 

Целью конкурса является выявление авторов лучших образовательных программ, нацеленных на подготовку в области социального предпринимательства. 

Конкурсный отбор, стартовавший с 16 декабря 2014 года, завершится 1 февраля 2015 года - спешите подать заявку! 

К участию приглашаются тренеры, преподаватели, руководители бизнес-инкубаторов, центров поддержки предпринимательства, инициаторы, авторы и разработчики образовательных программ по социальному предпринимательству. 

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку установленного образца и направить ее на электронный адрес konkurs@nb-fund.ru в срок до 1 февраля 2015г. 

Заявка состоит из анкеты участника и подробного описания программы/курса обучения в области социального предпринимательства. Скачать шаблон заявки и ознакомиться с Положением конкурса можно на сайте www.spkonkurs.ru. 

Трем победителям Конкурса будут вручены памятные дипломы и денежное вознаграждение: 
1 место - 100 тыс. руб.,
2 место - 70 тыс. руб.,
3 место - 50 тыс. руб.
Сроки проведения Конкурса: 
Прием заявок на участие с 16.12.2014г. по 1.02.2015г.
Первичная оценка (техническая экспертиза) заявок на соответствие условиям конкурса проводится Оргкомитетом с 09.02.2015 г. по 10.02.2015 г.
Экспертиза представленной на конкурс документации и вынесение экспертных заключений членами экспертного совета 11.02.2015 г.
Церемония награждения победителей конкурса состоится 14 февраля 2015 г. в Санкт - Петербурге в рамках Первой всероссийской научно-практической конференции «Обучение социальному предпринимательству – актуальная повестка».
Сайт Конкурса: www.spkonkurs.ru


Всероссийский конкурс студенческих работ в области политических коммуникаций PolitPRpro-2015

На сайте Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций Санкт-Петербургского государственного университета сообщается о приеме заявок для участия во Всероссийском конкурсе студенческих работ в области политических коммуникаций PolitPRpro-2015. 

К участию в Конкурсе приглашаются команды вузов, проводящих обучение по направлениям «связи с общественностью», «политология», «социология», «журналистика» и «реклама». В жюри входят ведущие российские политтехнологи, представители политических партий, профессора Санкт-Петербургского государственного университета. 

Для участия в Конкурсе вуз может выставить не более двух команд. В состав команды входят от двух до пяти студентов/магистрантов. Также в команду может входить один тренер. 

Конкурс проходит в три тура. 

В первом (заочном) отборочном туре принимают участие все команды, подавшие заявки. Заявки принимаются до 1 февраля 2015 г. Командам, подавшим заявки, высылается задание на первый тур. 

Решения заданий принимаются до 15 февраля 2015 г. Восемь лучших команд приглашаются для участия в очном этапе Конкурса. 

Второй (полуфинал) и третий (финал) туры Конкурса проходят на факультете журналистики Санкт-Петербургского государственного университета 26 и 27 марта. 

Положение о Конкурсе и актуальная информация о Конкурсе в социальной сети ВКонтакте: http://vk.com/politprpro

Международный конкурс научно-исследовательских работ студентов в области музыкального искусства – 2015

02 марта – 28 апреля 2015 года в Российской Академии музыки имени Гнесиных будет проходить Международный (XXV) конкурс научных работ студентов в области музыкального искусства. 

Для участия в Конкурсе необходимо представить научную работу и рекомендацию ВУЗА до 02 марта 2015 года по адресу 
121069 г. Москва, ул. Поварская, 30/36. РАМ имени Гнесиных. Канцелярия: Оргкомитет Конкурса. 

На конкурс принимаются научные материалы, содержащие результаты оригинальных исследований, оформленных в виде полных статей. Объем - от 25 до 30 страниц основного текста А4, набранного на компьютере. Аннотация - не более 600 знаков. 

Направления исследований: 
Современное музыкальное искусство
Музыка массовых жанров
Педагогика и музыкальное образование
Классическое музыкальное искусство
Музыкальная этнография и этнокультура
Духовная музыка
Рабочий язык - русский 

Статьи представляются: 
в версии на принтере в 2-х экземплярах Формат Microsoft Word, шрифт Times New Roman 14 кегль, через 1,5
в электронной версии (СД) – один экземпляр. Формат Microsoft Word, шрифт Times New Roman 14 кегль, через 1,5
Аннотация представляется: 
в версии на принтере (один экземпляр)
в электронной версии (СД - один экземпляр)
Статья и аннотация в электронной версии содержат на титульном листе указания в следующей последовательности: 
кодовое слово (шифр) работы: только в экземплярах на принтере. В этих экземплярах вместо сведений об участнике автор указывает кодовое слово и название темы
фамилия, имя, отчество автора
полное официальное наименование высшего учебного заведения
специальность, образовательный уровень, факультет, курс
название статьи
фамилия, имя, отчество научного руководителя, ученая степень, ученое звание (без сокращений в приведенной последовательности)
электронный (контактный) адрес участника
Статья в бумажной версии на принтере (в 2-х экземплярах) содержит на титульном листе указание кодового слова (шифр) и название темы. 

Фамилия, имя, отчество автора в распечатанном на принтере варианте статьи НЕ УКАЗЫВАЮТСЯ. 

Участники конкурса предоставляют свою фотографию в оригинальном (не ксерокопия) и электронном виде на компакт-диске (форматы: формат *.tif для фотографий, разрешение 600 точек на дюйм). На обороте фотографии и на СД необходимо указать фамилию автора и название статьи. 

Уточняющие вопросы можно направлять руководителю Конкурса профессору кафедры аналитического музыкознания РАМ имени Гнесиных Шинкаревой М.И. - maiyas@list.ru 

Информация о Конкурсе и форма регистрации на сайте Российской академии музыки: http://www.gnesin-academy.ru/node/10749

Грант для участия в международной конференции, премия 2015 года за лучшую студенческую работу в области библиотечно-информационной науки.

Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений  (ИФЛА) объявляет о начале приема работ на получение «Премии ИФЛА за лучшую студенческую работу в области библиотечно-информационной науки», координируемой Постоянным комитетом Секции ИФЛА по образованию и подготовке кадров. 

Задачи конкурса: 
Поощрять студентов библиотечно-информационных образовательных учреждений науки представлять работы, соответствующие теме предстоящего Всемирного библиотечного и информационного конгресса;
Каждый год отмечать лучшую студенческую работу, представленную на Конгрессе;
Предоставить возможность студентам библиотечно-информационных образовательных учреждений принять участие в Конгрессе ИФЛА;
Давать возможность студентам узнать больше о деятельности ИФЛА;
Готовить и поощрять будущее поколение библиотечно-информационных специалистов участвовать в деятельности ИФЛА.
В конкурсе могут принять участие студенты библиотечно-информационных учреждений со всего мира, проходящие обучение по «первой профессиональной квалификации» (степень бакалавра, выпускник ВУЗа, степень магистра) в стране обучения. 

Аспиранты к участию в конкурсе не допускаются. 

В помощь студентам, имеющим небольшой опыт в подготовке рефератов / докладов, на сайте Секции образования и подготовки размещены шаблоны: //www.ifla.org/en/set/. 

Для регистрации участия в Конкурсе зайдите на сайт Конференции ИФЛА 2015 http://conference.ifla.org/ifla81 и представьте доклад в одну из Секций ИФЛА в соответствии с информационным письмом. 

После получения подтверждения от секции, вышлите полный текст Вашей статьи в адрес соответствующей секции с пометкой на конкурс студенческих работ не позднее 15 апреля 2015 г. 

Чтобы принять участие в конкурсе, студенты, чьи работы были приняты, должны следовать следующим указаниям: 
Представить три документа:
1) полный текст доклада на конференцию; 
2) копию извещения об отборе Вашего доклада от любой из Секций ИФЛА; 
3) рекомендательное письмо от своего научного руководителя.
Заявки должны быть заполнены в соответствии с указанными требованиями по оформлению реферата, стилю, цитатам, ссылкам и т.д.
Заявки необходимо высылать на электронный или почтовый адрес Постоянного комитета Секции образования и подготовки ИФЛА, д-ру Петре Хауке:Dr. Petra Hauke, Hochkalterweg 3a, D-12107 Berlin, Germany,email: petra.hauke@hu-berlin.de. 
Важные даты: 
До 15апреля 2015 – прием текстов докладов
15 мая 2015 – извещение о результатах.
Критерии оценки качества и актуальности работ: 
Связь с общей темой Конгресса ИФЛА и темой соответствующей Секции;
Обоснованное обсуждение актуальных вопросов области, в частности, ссылки на соответствующую литературу;
Качество идей, научно-исследовательских методов, результатов и аргументации;
Язык и ссылки.
ОТБОРОЧНЫЙ ПРОЦЕСС 
Доклады будут рассмотрены Отборочным комитетом, состоящим из действующих членов Постоянного комитета Секции образования и подготовки кадров ИФЛА. 
Затем Комитет отберет три лучших доклада, из числа которых будет выбран победитель. Обладатель премии получит финансовую поддержку на посещение Конгресса ИФЛА. 

НАГРАДЫ 
Обладатель первого места в конкурсе на лучшую студенческую работу 2015 года получит:
Финансовую поддержку в сумме до 1000 евро для поездки на предстоящий Конгресс для оплаты авиа-перелета эконом-класса и размещения в гостинице эконом-класса,
1 год бесплатного членства в ИФЛА,
рекомендацию по публикации работы в издании «IFLA Journal».
Обладатели второго и третьего мест получат сертификат, подтверждающий их участие в конкурсе, и один год бесплатного членства в Секции ИФЛА по образованию и подготовке кадров.
Информационное письмо IFLA: http://www.rsci.ru/Documents/Contest IFLA 2015.pdf

Конкурс конференций 2015 года в области математики
Фонд некоммерческих программ "Династия" сообщает о проведении конкурса конференций 2015 года в области математики. 

Заявки на поддержку конференций в области математики, которые состоятся на территории России с 1 марта 2015 года по 29 февраля 2016 года, принимаются до 1 февраля 2015 года. 

Если конференция запланирована на 2016 год, то все договоры в рамках конкурса должны быть заключены, а деньги перечислены до 20 декабря 2015 г. Заявителям следует заранее уточнить в своих бухгалтериях, смогут ли они – в случае поддержки заявки – принять деньги в 2015 году. 

Конкурс направлен, в основном, на поддержку небольших международных конференций высокого уровня. 

Гранты предоставляются на условиях софинансирования, в размере, не превышающем 50% затрат на проведение конференции. 

Конкурсный отбор проводит специально сформированное жюри при Независимом Московском университете. 

Фонд не предоставляет заявителям информацию о причинах отклонения заявки ни устно, ни в виде рецензии на заявку. 

К конкурсу допускаются заявки, удовлетворяющие установленным требованиям. 

Заявка на участие в программе должна быть оформлена стандартным образом и направлена в фонд «Династия» от имени организационного комитета конференции. 

Подписывая заявку, соискатель СОГЛАШАЕТСЯ С УСЛОВИЯМИ КОНКУРСА: 
организаторы, получившие финансовую поддержку, представляют научный отчет, который включает в себя список участников конференции, научную программу, а также финансовый отчет о расходовании средств. Финансовый отчет должен быть подписан председателем Организационного комитета и отправлен в Фонд не позднее, чем через месяц после окончания конференции;
организаторы согласны на опубликование Фондом и Центром Непрерывного Математического Образования отчетов по проекту (в печатной и электронной форме);
Фонд имеет право использовать любую информацию о результатах конкурса, включая финансовые условия; окончательный размер финансирования будет определен после подведения итогов конкурса.
Представленные на конкурс материалы не возвращаются. 

Заявка должна быть представлена на русском языке только в электронном виде. 

Полный комплект документов, которые входят в заявку, состоит из собственно заявки и приложения к ней. 

При этом сведения, составляющие приложение 1 для организаций, не находящихся на бюджетном финансировании, и приложение 2 — для организаций, находящихся на бюджетном финансировании, различны. Заявка, оформленная без учета настоящей просьбы, к сожалению, не сможет принять участие в конкурсе. 

ЗАЯВКА вместе с приложением к ней отправляется по электронной почте на адрес: secretary@poncelet.ru. 

В заявке обязательно дайте ссылку на сайт или страницу конференции в интернете, если она есть. 

Со всеми вопросами по конкурсу обращайтесь: secretary@poncelet.ru. 

Полная информация о Конкурсе опубликована на сайте Фонда: http://www.dynastyfdn.com/grants/conferences_math






