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Конкурс
образовательных
программ для
пожилых людей
"Знания - старшему
поколению"
Общество «Знание»
Республики
Башкортостан

В Башкирии объявлен конкурс образовательных программ для
пожилых людей. Организаторы конкурса планируют собрать
каталог лучших идей и практик и распространять его среди
организаций и активистов, ведущих работу с людьми старшего
возраста.

http://www.rsci.ru/grants/gr
ant_news/267/239124.php
http://znanierb.ru/znaniyastarshemu-pokoleniyu/

Заявки
принимаются до
31 мая 2016
года по
электронной
почте znanierb1
@mail.ru.

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/int
ernational_announcement/o
_1954056

Заявка на
участие Проекта
в Конкурсе
оформляется в
информационно
й системе Фонда
(КИАС РФФИ) и
затем

К участию в Конкурсе приглашаются:
государственные, муниципальные, негосударственные организации
и учреждения, работающие с пожилыми людьми;
государственные, муниципальные и негосударственные
образовательные учреждения;
Конкурс образовательных практик проводится по следующим
номинациям:
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Конкурс 2017 года
проектов
фундаментальных
научных
исследований,
проводимый
совместно РФФИ и
Вьетнамской

правовая грамотность (земельное право, жилищное право,
финансовое право, пенсионное законодательство);
культура, искусство, история, политика;
компьютерная подготовка

Российский Фонд Фундаментальных Исследований (РФФИ)
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский
фонд фундаментальных исследований» (РФФИ, Фонд) и
Вьетнамская академия наук и технологий (ВАНТ) объявляют
Конкурс 2017 года проектов фундаментальных научных
исследований.

http://www.rsci.ru/grants/gr
ant_news/284/239120.php

академией наук и
технологий

Задача Конкурса – развитие международного сотрудничества в
области фундаментальных научных исследований, финансовая
поддержка проектов фундаментальных научных исследований,
осуществляемых совместно учеными из России и Вьетнама.
(01) математика, механика и информатика;
(02) (07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные
системы;

представляется в
Фонд в печатной
форме. Порядок
оформления и
представления
Заявки
установлен
разделом 2
объявления на
сайте РФФИ.
Оформление
заявок на
участие
проектов в
Конкурсе в
КИАС РФФИ
проходит с 18
апреля 2016
года до 17 часов
00 минут
московского
времени 17
июня 2016 года.
Печатный
экземпляр
Заявки со всеми
обязательными
приложениями
должен быть
представлен в
Фонд до 17

часов 00 минут
московского
времени 01 июля
2016
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Конкурс 2017 года
проектов
фундаментальных
научных
исследований,
проводимый
совместно РФФИ и
Национальным
центром научных
исследований
Франции
Российский Фонд
Фундаментальных
Исследований
(РФФИ)

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский
фонд фундаментальных исследований» (РФФИ, Фонд) и
Национальный центр научных исследований Франции (НЦНИ)
объявляют Конкурс 2017 года проектов фундаментальных научных
исследований.
Код Конкурса – «НЦНИ_а».
(01) математика, механика и информатика;
(02) естественнонаучные методы исследований в гуманитарных
науках;
(03) инфокоммуникационные технологии и вычислительные
системы;

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/int
ernational_announcement/o
_1954053
http://www.rsci.ru/grants/gr
ant_news/284/239119.php

Оформление
заявок на
участие
проектов в
Конкурсе в
КИАС РФФИ
проходит с 15
апреля 2016
года до 17 часов
00 минут
московского
времени 02
июня 2016 года.
Печатный
экземпляр
Заявки со всеми
обязательными
приложениями
должен быть
представлен в
Фонд до 17
часов 00 минут
московского
времени 16 июня
2016 года.
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Конкурсный отбор
участников Школы
Фонда В.Потанина
2016 года
Благотворительный
фонд В.Потанина

Благотворительный фонд В.Потанина сообщает о наборе
участников Школы 2016 года.

http://www.fondpotanin.ru/n Нет
ovosti/2016-03-30/9315147 информации

Школа – это тренинги и мастер-классы, лекции и дискуссии, это
возможность приобрести навыки социального проектирования и
выиграть грант на реализацию своего социально значимого
проекта.

http://www.rsci.ru/grants/gr
ant_news/268/239070.php

В этом году Школа фонда состоится 4 – 8 июля. Место проведения
Школы - Оздоровительный комплекс «Планерное» под Москвой
(г.Химки, http://www.planernoye.ru/).
В 2016 году к участию в Школе также приглашаются команды
сотрудников вузов, разработавшие проекты по созданию условий
для развития и поддержки социально значимой деятельности
студентов и преподавателей.
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Международный
конкурс РГНФ Немецкое научноисследовательское
сообщество (ННИС)
2017 года
Российский
гуманитарный
научный фонд
(РГНФ)
Немецкое научноисследовательское

Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ) и Немецкое
научно-исследовательское сообщество (ННИС) в соответствии с
заключенным между ними соглашением проводят международный
конкурс совместных научных исследований в области
гуманитарных и общественных наук на 2017 год по следующим
основным научным направлениям:

http://www.rfh.ru/index.php
/ru/konkursy/mezhdunarodn
ye-konkursy/504mezhdunarodnyj-konkursrgnf-nnis-2017-goda

01 - история; археология; этнография;

http://www.rsci.ru/grants/gr
ant_news/278/239056.php

02 - экономика;
03 - философия; социология; политология; правоведение;
науковедение;

– окончание
регистрации
заявок в
электронном
виде в ИС РГНФ
– до 16:45 (по
московскому
времени) 09
сентября 2016
года;
– окончание
приема
печатных

сообщество (ННИС)

04 - филология; искусствоведение;

экземпляров
заявок – до 18:00
(по московскому
времени) 15
сентября 2016
года.

06 - комплексное изучение человека; психология; педагогика;
социальные проблемы здоровья и экологии человека;
07 - глобальные проблемы и международные отношения.
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Российская
академия наук
объявляет о запуске
процедуры отбора
экспертов РАН
Российская
академия наук
(РАН)

В целях формирования Реестра экспертов РАН и в рамках
выполнения Распоряжения президиума РАН от 14 марта 2016 г.
№10108-127 Российская академия наук объявляет о запуске
процедуры отбора экспертов:
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Конкурс 2016 года
на соискание премии
Московского
математического
общества молодым
математикам
Российскофранцузская
математическая

научно-технических программ и проектов;
научных результатов деятельности государственных
научных организаций;
научных и научно-технических результатов;
нормативных правовых актов в сфере научной, научнотехнической и инновационной деятельности, охраны
интеллектуальной собственности;
научно-технических решений и их описаний.

Премии Московского математического общества (ММО)
присуждаются молодым ученым за работу или цикл работ по
математике, представляющих значительный научный интерес.
Молодым считается ученый, которому в календарном году
присуждения премии исполняется не более 30 лет.
Представлять работу или цикл работ на конкурс может любой член
ММО.

https://expert.ras.ru/ .

Срок не указан

http://www.ras.ru
http://www.rsci.ru/grants/gr
ant_news/297/239052.php

http://mms.mathnet.ru/conc.
php
http://www.rsci.ru/grants/gr
ant_news/257/239013.php

до 15 июня 2016
года
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лаборатория им. Ж.В.Понселе
Гранты
Правительства
Российской
Федерации для
государственной
поддержки научных
исследований,
проводимых под
руководством
ведущих ученых в
2017-2019 гг
Правительство РФ
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Международный
конкурс РГНФ Немецкое научноисследовательское
сообщество (ННИС)
2017 года
Российский
гуманитарный
научный фонд
(РГНФ)
Немецкое научноисследовательское

Министерство образования и науки Российской Федерации в
соответствии с пунктами 4, 7 Положения о выделении грантов
Правительства Российской Федерации для государственной
поддержки научных исследований, проводимых под руководством
ведущих ученых в российских образовательных организациях
высшего образования, научных учреждениях, подведомственных
Федеральному агентству научных организаций, и государственных
научных центрах Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля
2010 г. № 220, извещает о проведении открытого конкурса на
получение грантов Правительства Российской Федерации для
государственной поддержки научных исследований,
проводимых под руководством ведущих ученых в российских
образовательных организациях высшего образования, научных
учреждениях, подведомственных Федеральному агентству научных
организаций, и государственных научных центрах Российской
Федерации (конкурс).
Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ) и Немецкое
научно-исследовательское сообщество (ННИС) в соответствии с
заключенным между ними соглашением проводят международный
конкурс совместных научных исследований в области
гуманитарных и общественных наук на 2017 год по следующим
основным научным направлениям:
01 - история; археология; этнография;
02 - экономика;
03 - философия; социология; политология; правоведение;
науковедение;

http://www.p220.ru
http://www.rsci.ru/grants/gr
ant_news/284/239010.php

http://www.rfh.ru/index.php
/ru/konkursy/mezhdunarodn
ye-konkursy/504mezhdunarodnyj-konkursrgnf-nnis-2017-goda
http://www.rsci.ru/grants/gr
ant_news/278/239056.php

до 12 часов 00
минут (по
московскому
времени) 31
мая 2016 года

– окончание
регистрации
заявок в
электронном
виде в ИС РГНФ
– до 16:45 (по
московскому
времени) 09
сентября 2016
года;
– окончание
приема
печатных

сообщество (ННИС)

04 - филология; искусствоведение;

экземпляров
заявок – до 18:00
(по московскому
времени) 15
сентября 2016
года.

06 - комплексное изучение человека; психология; педагогика;
социальные проблемы здоровья и экологии человека;
07 - глобальные проблемы и международные отношения.
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Российская
академия наук
объявляет о запуске
процедуры отбора
экспертов РАН
Российская
академия наук
(РАН)

В целях формирования Реестра экспертов РАН и в рамках
выполнения Распоряжения президиума РАН от 14 марта 2016 г.
№10108-127 Российская академия наук объявляет о запуске
процедуры отбора экспертов:
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Конкурс 2016 года
на соискание премии
Московского
математического
общества молодым
математикам
Российскофранцузская
математическая

научно-технических программ и проектов;
научных результатов деятельности государственных
научных организаций;
научных и научно-технических результатов;
нормативных правовых актов в сфере научной, научнотехнической и инновационной деятельности, охраны
интеллектуальной собственности;
научно-технических решений и их описаний.

Премии Московского математического общества (ММО)
присуждаются молодым ученым за работу или цикл работ по
математике, представляющих значительный научный интерес.
Молодым считается ученый, которому в календарном году
присуждения премии исполняется не более 30 лет.
Представлять работу или цикл работ на конкурс может любой член
ММО.

https://expert.ras.ru/ .

Срок не указан

http://www.ras.ru
http://www.rsci.ru/grants/gr
ant_news/297/239052.php

http://mms.mathnet.ru/conc.
php
http://www.rsci.ru/grants/gr
ant_news/257/239013.php

до 15 июня 2016
года
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лаборатория им. Ж.В.Понселе
Гранты
Правительства
Российской
Федерации для
государственной
поддержки научных
исследований,
проводимых под
руководством
ведущих ученых в
2017-2019 гг
Правительство РФ

Министерство образования и науки Российской Федерации в
соответствии с пунктами 4, 7 Положения о выделении грантов
Правительства Российской Федерации для государственной
поддержки научных исследований, проводимых под руководством
ведущих ученых в российских образовательных организациях
высшего образования, научных учреждениях, подведомственных
Федеральному агентству научных организаций, и государственных
научных центрах Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля
2010 г. № 220, извещает о проведении открытого конкурса на
получение грантов Правительства Российской Федерации для
государственной поддержки научных исследований,
проводимых под руководством ведущих ученых в российских
образовательных организациях высшего образования, научных
учреждениях, подведомственных Федеральному агентству научных
организаций, и государственных научных центрах Российской
Федерации (конкурс).

http://www.p220.ru
http://www.rsci.ru/grants/gr
ant_news/284/239010.php

до 12 часов 00
минут (по
московскому
времени) 31
мая 2016 года

