Открывается прием заявок на Евразийские курсы по внешней политике (ЕКВП) (25-27 апреля, г. Москва)! Организаторы - "Креативная дипломатия" и Уральский государственный экономический университет.
Евразийские курсы по внешней политике – это новая программа повышения квалификации по вопросам внешней политики России для студентов и аспирантов.
К конкурсу принимаются заявки студентов и молодых специалистов России и стран СНГ в сфере международных отношений от 18 до 25 лет. Включено проживание и питание (частично).
Условия участия и порядок подачи заявки смотрите по ссылке:
http://www.picreadi.ru/integracionnye-processy-na-pro..
Конкурс 2015 года на соискание литературной премии "НОС"
Ежегодная литературная Премия «НОС» основана благотворительным Фондом Михаила Прохорова для выявления и поддержки новых трендов в современной художественной словесности на русском языке. 
Премия - приоритетный проект Фонда, входящий в его масштабную просветительскую программу под названием «Книжный мир». Этот программный блок включает в себя организацию и поддержку ежегодной Красноярской ярмарки книжной культуры (КрЯКК), грантовый библиотечный конкурс, комплектацию библиотек качественной литературой, международную программу Transcript – поддержку переводов российской гуманитарной и художественной литературы на иностранные языки. 
Призовой фонд: 
1. Победитель Премии получает награду в размере 700 000 рублей + статуэтку-символ Премии. 
Если произведение, написанное в соавторстве, становится лауреатом Премии, то денежное награждение Премии делится между соавторами в равных долях. 
2. Каждый финалист, попавший в короткий список, получает по 40 000 рублей. 
3. Приз читательских симпатий вручается автору произведения по результатам голосования в Интернете и/или телепередаче и составляет 200 000 рублей. 
Фонд компенсирует транспортные расходы (проезд) участникам, вошедшим в шорт-лист, и победителю интернет голосования в случае, если они приезжают в Москву на финальные дебаты из других городов/стран. 
На соискание Премии принимается прозаический текст, написанный и опубликованный на русском языке в книжном и/или журнальном/газетном форматах, а также в электронных СМИ. 
Правом выдвижения на Премию обладают книжные издательства, средства массовой информации, творческие союзы и объединения, литературные агентства. 
Территориальных ограничений для номинаторов и номинируемых авторов не существует. 
На соискание Премии могут выдвигаться только первые издания текстов, опубликованные с 1 июня 2014 г. по 31 июля 2015 г. 
К рассмотрению принимаются тексты различных художественных жанров в широком диапазоне от традиционных романов до радикально - экспериментальной прозы, в том числе: 
- цельные, законченные произведения; 
- сборники рассказов, эссе, повестей и новелл, разного рода собрания фрагментарной, в том числе «сверхкраткой» прозы; 
- дилогии, трилогии и т.д. при условии единства авторского замысла; 
- межжанровые произведения на стыке фикшн и нон-фикшн и т.п. 
Если выдвинутый на Премию сборник рассказов, эссе, повестей и прочей фрагментарной прозы состоит как из ранее публиковавшихся текстов, так и не публиковавшихся, то доля не публиковавшихся текстов должна составлять не менее 50% сборника. 
За дату публикации дилогии, трилогии и т.д. принимается дата выхода в свет завершающего тома. 
Каждый номинатор имеет право выдвинуть не более 3 произведений. 
Минимальный объем текста должен составлять не менее 3 а.л. (1 а.л. = 40 000 зн. с пробелами). Максимальный объем не ограничивается. 
При выдвижении произведений на соискание Премии необходимо предоставить: 
а) оригинал заполненной заявки, содержащей необходимые сведения о номинаторе и выдвигаемом произведении, заверенный подписью ответственного лица и печатью номинатора (скачать Форму заявки на литературную премию "НОС"). 
б) 1 (один) экземпляр произведения в книжном и/или журнальном/газетном форматах + электронная версия (в формате Word или PDF), идентичная книжному, журнальному или газетному варианту. 
в) электронная версия ( в формате Word или PDF), если текст опубликован только в Сети + бумажная распечатка (один экземпляр). 
Все произведения, выдвинутые на соискание Премии, регистрируются Оргкомитетом Премии и получают регистрационные номера. 
Сроки подачи произведений на соискание Премии: 
15 марта 2015 – начало выдвижения текстов на премию 
31 июля 2015 – окончание приема заявок 
23 сентября 2015 – объявление лонг-листа 
1 октября 2015 - начало читательского голосования 
28 октября 2015 – дебаты и оглашение шорт-листа на VIII Красноярской ярмарке книжной культуры (КрЯКК) 
конец января 2016 – ток-шоу с выбором и награждением победителя, а также вручение приза зрительских симпатий 
Произведение не может быть выдвинуто на соискание Премии повторно. 
Предоставленные экземпляры произведений не возвращаются. 
Неопубликованные рукописи не рассматриваются. 
Заполненные оригиналы заявок на Премию + бумажные версии произведений присылаются в Оргкомитет премии «НОС» по адресу: Литературная премия "НОС" (Фонд Михаила Прохорова) 123104, Москва, Тверской бульвар 13 стр 1. 
Электронные варианты произведений могут быть присланы на CD/DVD вместе с заявкой и бумажной версией произведения, либо присланы на следующий электронный адрес: nos@prokhorovfund.ru 
Литературная премия «НОС» также проводит голосование за приз зрительских симпатий. Помимо выбора жюри читатели смогут сами выбрать наиболее понравившееся произведение, путем голосования на сайте премии. Голосование проводится среди участников, вошедших в лонг-лист.  Период голосования 01.10.2015-21.01.2016 
Информация о Премии на сайте Фонда: http://www.prokhorovfund.ru/projects/own/108/

Международную летнюю школу организует фонд Дмитрия Зимина «Династия» при содействии Международного центра фундаментальной физики в Москве. 
Школа пройдет с 19 по 31 июля 2015 года в Зеленогорске, под Санкт-Петербургом. 

Программа Летней школы рассчитана на студентов-старшекурсников, аспирантов и молодых ученых. 
Рабочий язык школы — английский. 
Заявки на участие в конкурсе принимаются в режиме on-line в электронной базе данных «Конкурсы» фонда «Династия» по адресу https://mail.dynastyfdn.com/competition.nsf . 
Чтобы получить доступ к Базе и подать заявку, нужно зарегистрироваться, заполнив специальную форму. 
Регистрироваться нужно как физическое лицо. 
Инструкция для заявителей по регистрации в Базе данных и подаче заявки 
Прием заявок — до 20 мая 2015 года. 
Со всеми вопросами обращайтесь к менеджеру проекту Дарье Болотинской — dbolotinskaya@dynastyfdn.com 
Cайт Школы (на английском) . 
Объявление о Школе на сайте фонда "Династия": http://www.dynastyfdn.com/news/1263

Всероссийский конкурс видеороликов по профессиональному самоопределению «За собой»
20 февраля дан старт Всероссийскому конкурсу видеороликов по профессиональному самоопределению «За собой», итоги которого будут подведены в июне 2015 года. Конкурс направлен на популяризацию профориентационных услуг и проводится в целях увеличения числа учащихся общеобразовательных организаций, сделавших обоснованный выбор профессии, удовлетворяющий как личные интересы, так и общественные потребности и запросы рынка труда.
Принять участие в конкурсе смогут учащиеся 9-11 классов общеобразовательных организаций и учреждений интернатного типа, а также студенты 1-2 курсов образовательных организаций высшего и среднего образования Российской Федерации.Предусмотрено также участие авторских коллективов. 
Победители и призеры Конкурса будут награждены специальными дипломами и призами. 
Заявки для участия в конкурсе принимаются до 15 апреля 2015 года на официальном сайте: засобой.рф . 
Мероприятие проводится при содействии Фонда поддержки молодежных инициатив «Успех» совместно с Министерством труда и социальной защиты РФ, Министерством образования и науки РФ и Министерством связи и массовых коммуникаций РФ. 
Информация о конкурсе на сайте Минобрнауки: http://минобрнауки.рф/новости/5313

Второй Всероссийский конкурс молодых ученых в области искусств и культуры
Министерство культуры Российской Федерации сообщает о проведении Второго Всероссийского конкурса молодых ученых в области искусств и культуры. 

Конкурс проводится ежегодно среди студентов и аспирантов образовательных организаций высшего образования, научно-исследовательских учреждений в возрасте до 30 лет на момент проведения конкурса. 

Задача Конкурса – поддержка молодых исследователей, повышение интереса к научно-исследовательской деятельности среди молодежи. Конкурс способствует интеграции образовательной и научной (научно-исследовательской) деятельности в высшем образовании, использованию новых знаний и достижений науки и техники в образовательной деятельности. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

	Литературное творчество

Музыкальное искусство
Театральное, хореографическое и цирковое искусство
Кино-, теле- и другие экранные искусства
Изобразительное и декоративно-прикладное искусство
Архитектура и дизайн
Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов
Теория и история искусства и культуры
Социально-культурная деятельность
Библиотечно-информационная деятельность
Конкурс проводится в два тура: 

Первый тур Конкурса проводится образовательными организациями высшего образования и научно-исследовательскими учреждениями, реализующими соответствующие образовательные программы в области искусств и культуры. 
Порядок проведения первого тура Конкурса среди образовательных организаций высшего образования и научно-исследовательских учреждений определяется Учеными советами организаций. 

Для участия конкурсантов во втором туре Конкурса образовательным организациям высшего образования и научно-исследовательским учреждениям необходимо направить в срок до 1 октября 2015 г. в Оргкомитет конкурса: 125993, ГСП-3, Москва, Малый Гнездниковский пер., д.7/6, стр.1,2, директору Департамента науки и образования Министерства культуры Российской Федерации Аракеловой Александре Олеговне (с пометкой «Всероссийский конкурс молодых ученых в области искусств и культуры» и указанием номинации) документы, согласно перечню, изложенному в Положении Конкурса. 

Оргкомитет обращает внимание, что для направления документов в период 20 сентября – 1 октября 2015 г. необходимо использовать ускоренное почтовое отправление. Документы, поступившие в Департамент науки и образования Минкультуры России позже 1 октября, к участию в конкурсе не допускаются. 

От каждой образовательной организации высшего образования и научно-исследовательского учреждения для участия во втором туре Конкурса может быть представлено не более 3 кандидатур. 

Для проведения второго тура Конкурса Минкультуры России утверждает жюри Конкурса, которое по результатам первого тура Конкурса на основании представленных научных работ формирует списки и определяет лауреатов Конкурса – 1 основную и 1 поощрительную премии по каждой номинации. Дополнительно участники конкурса, представившие наиболее яркие и интересные работы, но не ставшие лауреатами Конкурса, по решению жюри могут быть отмечены грамотами. 

По итогам Конкурса проводится конференция молодых ученых и осуществляется подготовка сборника научных работ. 

Лауреаты Конкурса награждаются дипломами и премиями (денежное вознаграждение). 

Обладатель основной премии по указанным в положении Конкурса номинациям (или группа соавторов) награждается премией в размере 120 000 рублей. Размер поощрительной премии определяет Оргкомитет Конкурса в пределах премиального фонда. 

Жюри правомочно не присуждать основную и (или) поощрительную премии в той или иной номинации. 

Положение о Конкурсе опубликовано на сайте Министерства культуры РФ: http://mkrf.ru/ministerstvo/departament/detail.php?ID=604146&SECTION_ID=72431

Гранты для поддержки проектов, реализуемых в первой половине 2016 года
16 марта 2015 года Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова начал прием заявок от российских и зарубежных некоммерческих организаций на получение финансовой поддержки проектов, реализуемых в первом полугодии 2016 года. Период приема заявок продлится до 15 апреля 2015 года. 
Заверенные подписью и печатью оригиналы заявок следует направлять по адресу: 123104, Москва, Тверской бульвар, д.13, стр.1 (Фонд Горчакова) с пометкой "Заявка на получение финансовой поддержки". Одновременно с этим необходимо направить электронные версии заявок на e-mail Фонда – grant@gorchakovfund.ru. Внимание: оба экземпляра должны быть получены Фондом в срок до 15 апреля 2015 года! 
В соответствии с Положением о порядке выделения грантов заявки, присланные после 15 апреля, а также оформленные ненадлежащим образом, не принимаются к рассмотрению. 
С формами документов, необходимыми для подачи заявки на получение финансовой поддержки, можно ознакомиться на официальном сайте Фонда Горчакова в разделе "Гранты". Предлагаемые проекты должны соответствовать приоритетным направлениям деятельности Фонда и его уставным целям. 
С рекомендациями по подготовке и подаче заявок можно ознакомиться на сайте Фонда. 
На все ваши вопросы ответят сотрудники Фонда Никита Силаков и Дарья Лобанова. Телефон – (495) 783 16 62. 
Информация о Конкурсе на сайте фонда: http://gorchakovfund.ru/news/14167/

Конкурс на участие в летней школе программы Фулбрайта «Устойчивое развитие городских агломераций»
Программа Фулбрайта в России совместно с департаментом государственного и муниципального управления Национального Исследовательского университета «Высшая школа экономики» проводит Летнюю Школу по теме «Устойчивое развитие городских агломераций». 

Летняя школа будет проходить с 7 по 12 июня 2015 года в г. Москве, на территории НИУ ВШЭ. 

В программе Летней школы – семинары и лекции по теме школы, дискуссии и практические занятия. Занятия проводят ведущие эксперты и профессора московских вузов. Также участникам Школы будет предложена увлекательная культурная программа. Все расходы по участию в летней школе (включая использование ресурсов университета, транспортные расходы, проживание и питание участников) берут на себя организаторы летней школы. 

К участию в Летней Школе приглашаются аспиранты, магистранты и молодые специалисты из всех регионов России, имеющие российское гражданство и занимающиеся проблемами устойчивого развития или смежными областями. Возраст соискателей – до 35 лет. 

Отбор кандидатов на участие в летней школе будет проходить по итогам открытого конкурса. Для участия в Летней школе 2015 предполагается отобрать 25 молодых ученых из университетов и научных организаций России. 

Заявки на участие в Летней школе принимаются до 20 апреля 2015 года по электронной почте, на адрес RussianComp@fulbright.ru с темой «ВШЭ Фамилия участника». 

Форма заявки и объявление конкурса опубликованы на сайте программы Фулбрайта: http://fulbright.ru/ru/russians/summerschoolhse15

Подробную информацию и помощь в подготовке заявки можно получить в управлении международного сотрудничества  ОмГУ тел. 22-40-10

Народная премия в области науки и техники "Роснаука-2015"
Оргкомитет Народной премии в области науки и техники «Роснаука-2015» объявил о приеме заявок от соискателей. 

Премии будут вручаться по ряду научных и технических дисциплин в семи номинациях. 

Фонд премии формируется за счет механизма краудфандинга, что дает возможность каждому жителю России выразить свою поддержку процессу трансформации сырьевой экономики в высокотехнологичную. Открыт прием индивидуальных и коллективных заявок. 

Оргкомитет Премии возглавляет Дмитрий Мариничев – интернет-омбудсмен, член Генерального совета Всероссийской общественной организации «Деловая Россия». 

“Народную премию в области науки и техники можно назвать стратегической интернет-инициативой. Наступает новая эра и надо учиться использовать возможности интернета с максимальной пользой для государства и общества” - считает Дмитрий Мариничев. 

Членами Экспертного совета стали известные ученые: ректор РосНОУ д.т.н., проф. Владимир Зернов, президент Российской инженерной академии член-корр. РАН Борис Гусев, академик АН ЧР д.м.н., проф. Султан Айсханов, председатель Совета молодых ученых МГУ Сергей Дмитриев, д.т.н., проф. Владимир Лопатин. 

Целью премии является развитие отечественной науки путем популяризации ее достижений, повышения значимости науки в российской экономике и повышения престижа ученых в российском обществе. 

Соискателем может стать любой желающий в возрасте от 18 лет. К участию в конкурсе приглашаются ученые и инженеры, студенты и аспиранты, а также научные коллективы. 

Номинации премии: 
Химия и новые материалы,
транспорт и машиностроение,
информационные технологии,
робототехника,
медицина и биотехнологии,
промышленные технологии,
Народная номинация.
Пилотный проект Народной премии “Роснаука” был запущен на сайте boomstarter.ru в августе 2014 года. За полгода работы он доказал свою целесообразность и существование запроса на него со стороны научного и инженерного сообщества, людей созидательного типа мышления и патриотически ориентированной молодежи. Самый большой интерес к проекту был проявлен из российских регионов преимущественно Урала и Сибири. Всего в фонд премии сделали взнос более пятисот человек, а размер фонда премии приблизился к шестистам тысячам рублей. В целом, эксперимент оказался удачным. Теперь проект берет старт на сайте Rosnauka.org и будет реализовываться как по настоящему народный проект с вовлечением широкой общественности. 

Стоит отметить, что Народная премия «Роснаука» является первой краудфандинговой премией в области науки и техники. 

Сайт Премии: http://rosnauka.org/
Международный конкурс научных статей «Премия имени Павла Романова»
В память об интеллектуальном вкладе известного российского социолога Павла Васильевича Романова «Журнал исследований социальной политики» инициирует Международный конкурс научных статей «Премия имени Павла Романова». 

К рассмотрению принимаются ранее не публиковавшиеся рукописи, в которых развиваются теоретические и методологические идеи Павла Романова и/или близкие направления исследований. 

Павел Васильевич Романов (1964–2014) – социолог и социальный антрополог, профессор НИУ «Высшая школа экономики», основатель и первый главный редактор «Журнала исследований социальной политики», директор «Центра социальной политики и гендерных исследований». Он посвятил свою научную карьеру изучению социальной политики, социальных проблем, организаций и профессий. Результаты исследований, методологические и теоретические наработки отражены в публикациях П.В. Романова – монографиях, статьях, выпущенных под его редакцией книгах. Многие коллеги и ученики Павла Васильевича продолжают свою научную работу с использованием социально-антропологических подходов, качественной методологии, визуальных методов. 

Тема конкурса-2015 - «Профессии и профессионализм в государстве всеобщего благосостояния» 

Статьи, присланные на конкурс, могут отвечать на следующие исследовательские вопросы, хотя и не должны ими ограничиваться: 

1. Как меняются представления о профессионализме в эпоху социальных трансформаций и кризисов? 
2. На какие новые вызовы приходится отвечать специалистам, занятым в различных сферах социального государства? 
3. Как меняются ландшафты профессионализма в современном мире? 
4. Чем характеризуются профессиональные культуры в условиях меняющихся отношений между государством, рынком и гражданским обществом? 
5. Можно ли говорить о прекаризации и медиатизации труда в социальной сфере? 
6. Как связаны различные измерения социального неравенства (гендер, этничность, класс, инвалидность и другие) с профессиональной культурой? Как возможен инклюзивный профессионализм? 
7. Профессиональное знание в эпоху информационной открытости: кризис автономии или новый когнитивный порядок? 
Статьи могут быть посвящены как теоретико-методологическим вопросам, так и результатам эмпирических исследований, иметь фундаментальный или прикладной характер. 

Результаты конкурса будут объявлены на конференции «Пересматривая профессионализм: вызовы и реформы социального государства» в НИУ ВШЭ 21–22 мая 2015 г. 

Участники, прошедшие конкурсный отбор, будут приглашены для выступления на конференции. Победителей ждут денежные призы и памятные подарки. Лучшие рукописи будут опубликованы в «Журнале исследований социальной политики» после доработки авторами в соответствии с комментариями рецензентов и редакторов. 

Рукописи объемом 3-5 тыс. слов принимаются до 20 апреля 2015 г. на электронный адрес редакции jsps@hse.ru с пометкой «Конкурс» в теме письма. Требования к объему и оформлению текстов см. на сайте журнала: www.jsps.hse.ru . 

Критерии отбора: 
Жюри конкурса приветствует актуальные и инновационные работы, которые критически и творчески подходят к существующим концепциям (теориям), неординарно (самобытно) решают исследовательские проблемы, развивают новые методы и перспективы анализа. Залогом успеха будет оригинальность в сочетании с научной ответственностью, адекватность аргументирования и творческий подход к решению аналитических задач, а также следование правилам написания статей для ЖИСП. 

Информация о Конкурсе на сайте http://jsps.hse.ru/premiya

Грантовый конкурс 2015 года компании «Газпром нефть»
Превратить библиотеку в пространство неформального молодежного общения, создать школьную видеостудию и снимать социальные ролики об интересных односельчанах, привлечь молодых дизайнеров к разработке одежды для людей с особыми потребностями, социализировать трудных подростков через игру в пейнтбол,– это и многое другое удалось благодаря грантовой поддержке социальных инициатив дочерними предприятиями «Газпром нефти» в 2014 году. 
Начался прием заявок на участие в грантовом конкурсе 2015 года. Компания ведет эту работу с 2013 года, в 2014 году поддержку получил 71 проект из 289 поступивших на конкурс заявок в 6-ти регионах на общую сумму более 16 млн. рублей. 
Главная цель проекта – непосредственное вовлечение граждан и их объединений в решение тех задач, которые они считают важными. Участвовать в конкурсе могут общественные, благотворительные, некоммерческие организации, учебные заведения и социальные учреждения, органы территориального общественного самоуправления. 
«Мы ожидаем, что интерес конкурсу будет с каждым годом расти, и Компания сможет выбрать и поддержать самые креативные и значимые для территорий нашего присутствия проекты, предложенные гражданами. Наша задача найти те идеи, которые наиболее востребованы в местных сообществах, и реализовать их наиболее эффективным образом. Поэтому компания не ограничивается только грантовыми средствами, но также предоставляет волонтерскую поддержку и профессиональные консультации для проектов-победителей», - говорит заместитель генерального директора Компании по корпоративным коммуникациям Александр Дыбаль.	
Конкурс традиционно проводится в пяти номинациях, предполагающих 
поддержку проектов в сфере экологии и организации доступной и безопасной среды («Города для людей»);
развитие дополнительного образования и просвещения для всех возрастных групп («Новые горизонты»);
поддержку непрофессионального спорта и пропаганду здорового образа жизни («Месторождение побед»);
финансирование социокультурных проектов («Культурный код»);
и в ряде регионов – проекты, направленные поддержку и сотрудничество с коренными малочисленными народами Севера («Сохраняя традиции»).
Грантовый фонд конкурса в 2015 году составляет 22, 5 миллиона рублей, на которые могут претендовать организации из Оренбуржья, ХМАО, ЯНАО, Томской и Омской областей. Точный график и правила приема заявок опубликованы на специальной странице конкурса http://grant.rodnyegoroda.ru . 
Со всеми вопросами заявители могут обращаться по единому бесплатному номеру 8(800)7002177.

Всероссийский конкурс студенческих бизнес-проектов в ЖКХ

С 1 марта по 10 апреля 2015 года ФГБОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет» организует Всероссийский конкурс студенческих бизнес-проектов в ЖКХ. 

Прием заявок осуществляется через электронную форму на сайте http://konkursgkh.atpp.in . 

Инициаторами конкурса являются студенческие активы Молодежного инновационного центра КГЭУ «Энергия» и Центра студенческих инициатив в ЖКХ. 

Организатором конкурса является федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский государственный энергетический университет». Конкурс проводится при поддержке Министерства образования и науки РФ и общероссийской общественной организации содействия привлечения молодежи к решению проблем ЖКХ «ВСЕ ДОМА» 

Конкурс проводится с целью содействия активизации традиционной системы выявления, поощрения и поддержки научно-технического творчества талантливой учащейся молодежи и направлен на выявление и поддержку инновационных, организационных, технологических и технических разработок студентов в области ЖКХ, способствующих развитию научно-технического, экономического и нормативно-правового прогресса в сфере ЖКХ. 

Задачи проведения конкурса: 
увеличение количества молодежных инновационных проектов в сфере ЖКХ;
увеличение количества субъектов молодежного предпринимательства в сфере ЖКХ.
Участвовать в конкурсе могут студенты любой формы обучения учреждений высшего и среднего профессионального образования. 

Содержание проекта должно соответствовать одной из приведенных номинаций:   
1) лучший IT-проект в ЖКХ; 
2) лучший проект по энергосбережению в ЖКХ; 
3) лучший образовательный проект в ЖКХ; 
4) лучший проект для школьников в сфере ЖКХ. 
С вопросами по конкурсу можно обратиться к директору МИЦ, Богданову А.Н., 89274031019.



