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ИНФОРМАЦИЯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОНКУРСЫ РОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ФОНДОВ И ПРОГРАММ 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОНКУРС 2007 ГОДА  
РОССИЙСКОГО ГУМАНИТАРНОГО НАУЧНОГО ФОНДА (РГНФ)  

«ОБРАЗ РОССИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 
 

Российский гуманитарный научный фонд объявляет дополнительный конкурс 2007–2009 гг. «Образ 
России в современном мире» по следующим областям знаний гуманитарных наук: 

(01) история; археология; этнография; 
(02) экономика; 
(03) философия; социология; политология; правоведение; науковедение; 
(04) филология; искусствоведение; 
(06) комплексное изучение человека; психология; педагогика; социальные проблемы медицины и 

экологии человека. 
 

Целью конкурса является поддержка проектов, направленных на изучение исторических аспектов и 
тенденций формирования образа России в современном мире. 

 

Виды конкурсов: 
• конкурс научно-исследовательских проектов, осуществляемых научными коллективами (до 10 чел.) 

или отдельными учеными (вид конкурса — а);  
• конкурс проектов по развитию научных телекоммуникаций и материальной базы научных исследо-

ваний в области гуманитарных наук (вид конкурса — б);  
• конкурс проектов создания информационных систем (вид конкурса — в);  
• конкурс проектов по организации научных мероприятий (конференций, семинаров и т. д.) (вид кон-

курса — г);  
• конкурс проектов по изданию научных трудов, осуществляемых научными коллективами или от-

дельными учеными (вид конкурса — д);  
• конкурс проектов экспедиций, других полевых исследований, экспериментально-лабораторных и 

научно-реставрационных работ (вид конкурса — е);  
• конкурс проектов участия российских ученых в научных мероприятиях за рубежом (вид конкурса — з). 
 

Сроки подачи заявок. 
По конкурсам «а», «б», «в», «г», «д», «е» — до 30 сентября 2006 г. (включительно). 
По конкурсу «з» — не позднее, чем за два месяца до начала зарубежного научного мероприятия. 
 

Условия конкурса, правила оформления заявок, формы заявок и образцы их заполнения те же, что и 
для основного конкурса РГНФ (см. опубликованное на веб-сайте РГНФ: http://www.rfh.ru/ объявление 
«Конкурсы 2007 года»).  

 
 

РОССИЙСКИЙ ФОНД ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (РФФИ)  
И НИДЕРЛАНДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО НАУЧНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ (NWO)  

ОБЪЯВЛЯЮТ КОНКУРС 2007 ГОДА НА ПОЛУЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ, СФОРМУЛИРОВАННЫМ ГОЛЛАНДСКОЙ СТОРОНОЙ 
 
• Neuroinformatics combined with Neurobiology of cognitive processes (нейроинформатика и нейробиология 

когнитивных процессов); 
• Polar research (in relation to global chages) (полярные исследования, связанные с глобальными измене-

ниями); 
• Internalisation of law (интернационализация права). 
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Поддержка может быть оказана исследованиям, совместно выполняемым российскими и голландски-
ми учеными, направленным на получение новых научных знаний и представляющим обоюдный интерес 
как для российской, так и для голландской стороны.  

Все виды поддержки фундаментальных научных исследований осуществляются Фондом на конкурс-
ной основе независимо от возраста, ученого звания, ученой степени или должности, занимаемой ученым.  

 

Максимальный срок выполнения совместного инициативного научного проекта — 3 года.  
 

Голландские со-руководители проекта представляют заявки в NWO через систему удаленной регист-
рации IRIS до 4 октября 2006 г. Российские со-руководители проекта должны представить 2 печатных 
экземпляра заявки, подготовленной с помощью системы IRIS, в РФФИ до 18 октября 2006 г., вне зави-
симости от даты отправления.  

 

Заявки на участие в конкурсе оформляются с помощью интерактивной (через Интернет) системы 
«Грант-Экспресс» (см. сайт РФФИ, раздел «Система Грант-Экспресс»).   

Подробные правила работы в данной системе представлены на сервере http://grant.rfbr.ru или 
http://grant.rffi.ru.  

Правила оформления и формы заявок в РФФИ опубликованы в газете «Поиск» № 25 от 24 июня 2005 г., 
а также на настоящем сайте. 

Все печатные экземпляры заявок должны быть направлены простым письмом (без объявленной цен-
ности) по адресу: 119991, Москва, В-334, ГСП-1, Ленинский проспект, 32А, Российский фонд фундамен-
тальных исследований.  

 
 

КОНКУРС ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
И КОМИТЕТА ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ  

ОРГАНИЗАЦИЯМИ НА ПОЛУЧЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕМИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 
Организатор конкурса: Общественный совет Санкт-Петербурга и Комитет по молодежной политике 

и взаимодействию с общественными организациями. 
 

Премия присуждается молодым людям в возрасте до 29 лет (включительно) по номинациям: 
• образование,  наука и техника; 
• культура и искусство; 
• бизнес и управление; 
• журналистика; 
• общественная деятельность; 
• гражданско-патриотическое воспитание; 
• спорт; 
• информационные технологии; 
• здравоохранение.  
 

Также введены номинации «На службе Отечеству» и «Наставник молодого поколения».  
Молодежным общественным объединениям премия присуждается в номинации «Молодежная орга-

низация года». 
 

Кандидаты на получение премии выдвигаются органами исполнительной и законодательной власти 
Санкт-Петербурга, творческими союзами, предприятиями, учреждениями и организациями, обществен-
ными объединениями, редакциями средств массовой информации, членами Общественного совета 
Санкт-Петербурга. 

Прием документов производится до 1 ноября 2006 г. по адресу:  Большая Морская ул., д. 31, каб. 5. 
 

Подробную информацию о молодежной премии Санкт-Петербурга можно получить в Комитете по 
молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями по телефону 314-65-21, или 
на сайте www.kpmp.ru. 

 
Материал подготовлен отделом организации  

и информации НИР 

__________________________________ 
 

Уважаемые коллеги! 
Подробную информацию о конкурсах, а также консультации по оформлению заявок можно полу-

чить в отделе организации и информации НИР. Копии заявок необходимо представить в отдел орга-
низации и информации НИР (5 корпус, 3 этаж, комната 46–3, тел.: 571–55–40, доб. 20–63,  
e-mail: oki@herzen.spb.ru). 


