
Летние школы  

за рубежом (8) 

Call for Applications, Global and Transnational Sociology Summer School 2018  
дедлайн: 04.04.2018 

Летняя школа в области социологии для молодых ученых в Германии. 

Energy Community Secretariat Third Summer School 2018  
дедлайн: 31.03.2018 

Летняя школа в области энергетики в Хорватии. 

Summer Institute of Civic Studies  
дедлайн: 01.03.2018 

Летняя школа в области общественных наук в Мюнхене (Германия). 

Leo Baeck Summer University in Jewish Studies  
дедлайн: 01.03.2018 

Летняя школа, посвященная гендерному измерению антисемитских представлений, от 

Центра еврейских исследований в земле Берлин-Бранденбург (Германия). 

Air Liquide Summer School  
дедлайн: 01.03.2018 

Летняя школа компании Air Liquide для студентов, предоставляющая возможность 

студентам провести 1 неделю, вникая в работу крупной компании. 

The Marshrutka Project Summer School 2: Eurasian Mobilities in a Global Perspective  
дедлайн: 15.03.2018 

Летняя школа в Грузии “Евразийская мобильность в глобальной перспективе”. 

Первая международная Весенняя школа "Политика насилия на постсоветском 

пространстве"  
дедлайн: 18.02.2018 

Весенняя школа будет посвящена изучению этих проблем путем сравнительного анализа 

политики насилия в постсоветских странах. В фокусе внимания окажутся различные 

формы внутригосударственного насилия, региональные военные конфликты и 

геополитические дилеммы, с которыми сталкиваются государства Южного Кавказа. 

Летняя школа 2018 для библиотекарей  
дедлайн: 10.03.2018 

Тема летней школы: «Социально активные, инновационные, доступные для всех: 

библиотеки будущего вносят вклад в выполнение программы Организации Объединенных 

Наций на 2030 год». Летняя школа пройдёт с 23 по 28 июля 2018 года в Высшей школе 

СМИ Штутгарта. 
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Тревел-гранты,  

стажировки (3) 

Global Youth Summit 2018  
дедлайн: 04.03.2018 

Тревел-грант на участие в международном молодежном саммите в Швейцарии. 

Humanity in Action Fellowship  
дедлайн: 18.02.2018 

Учебная программа в области прав человека в Атланте, Детройте, Берлине и Варшаве. 

The Professional Fellows Program (PFP)  
дедлайн: 30.03.2018 

Программа стажировки для представителей государственных учреждений, НГО, бизнеса, 

учебных заведений, которую финансирует Бюро по вопросам образования и культуры 

Государственного департамента США. 

  

Стипендии на  

обучение за рубежом (13) 

Master of Science in Computer Science & Software Engineering at University of Tartu 

(UT), Estonia  
дедлайн: 15.03.2018 

Магистратура в области компьютерных наук в Университете Тарту (Эстония). 

Stipendium Hungaricum Scholarship Programme  
дедлайн: 16.02.2018 

Студенты со всего мира приглашаются на обучение в вузы Венгрии. Размер стипендии. 

Стипендия оплачивает: 1) стоимость обучения; 2) ежемесячную стипендию: для студентов 

бакалавриата, магистратуры и курсов – 130€ ; для студентов аспирантуры – от 450€ до 

580€; 3) проживание; 4) медицинскую страховку. 

DCU International Scholarship Programmes  
дедлайн: 01.07.2018 

Стипендия на обучение в городском университете Дублина. Для широкого круга 

специальностей. 

Erasmus Education Fund (EEF) for International Students in Netherlands  
дедлайн: 01.04.2018 

Стипендия на обучение в Университете Роттердама. Для широкого круга специальностей. 
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Fully Funded Scholarships for Non-Chinese Students at Central South University in China  
дедлайн: 31.05.2018 

Стипендии на обучение в Южно-Центральном Университете Китая. Для широкого круга 

специальностей. 

Full Undergraduate Scholarships for International Students in Thailand  
дедлайн: 30.04.2018 

40 стипендия для иностранных студентов для получения высшего образования в 

Таиланде. 

Postgraduate Taught Scholarships for International Students at Birmingham Business 

School in UK  
дедлайн: 29.04.2018 

Магистратура и аспирантура в бизнес-школе Бирмингема. 

SDA Bocconi Executive Master Scholarships in Marketing & Sales for International 

Students in Italy  
дедлайн: 30.11.2018 

Магистратура в области маркетинга в Италии. 

Dean’s Scholarships for International Students at King’s College London in UK  
дедлайн: 30.03.2018 

Магистратура в области медицины в Королевском колледже Лондона. 

Sports Scholarships Scheme for International Students at University of Sussex in UK  
дедлайн: 01.10.2018 

Спортивная стипендия на окончание магистратуры от Университета Сассекса. 

UCC School of Languages, Literature and Cultures Excellence Scholarship (Masters) in 

Ireland  
дедлайн: 08.04.2018 

Магистратура в области филологии и культурологии в Университете Корка (Ирландия). 

The Emile-Boutmy Scholarship  
дедлайн: 26.04.2018 

Стипендия на окончание бакалаврата в колледже Science Po (Франция). 

  

Конкурсы для  

ученых и студентов (9) 

The Geneva Challenge 2018  
дедлайн: 20.08.2018 
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Международный студенческий конкурс проектов в области решения проблемі 

трудоустройства. Авторы лучшего проекта получат 11 000 долл. 

Ideas4Action competition 2018  
дедлайн: 28.02.2018 

Конкурс молодежных идей в области устойчивого развития. 

STARTS Prize 2018  
дедлайн: 02.03.2018 

Два приза в размере 20 000 евро за реализацию проектов, связывающих науку, технологии 

и искусство. 

Всеукраїнський літературний конкурс прозових україномовних видань «DNIPRO-

BOOK-FEST»  
дедлайн: 15.05.2018 

Метою Конкурсу є популяризація сучасних українських авторів та прозових 

україномовних видань у м. Дніпро та регіоні, презентація авторської концепції сучасних 

українських письменників та дизайнерів книжкових обкладинок, залучення населення до 

читання українських книг, знайомство авторів України з регіоном Придніпров’я. 

Конкурс для журналістів на найкращий матеріал про Євроінтеграцію  
дедлайн: 30.09.2018 

До розгляду приймаються всі формати і жанри журналістських матеріалів, які вийшли в 

ефір на регіональному телебаченні чи радіо або були опубліковані в регіональних 

друкованих ЗМІ чи інтернет-виданнях у період з 1 лютого до 30 вересня 2018 року. 

Переможці конкурсу нагороджуються цінними призами. 

Конкурс «Краща громадська ініціатива України 2017»  
дедлайн: 01.03.2018 

Переможець у кожній з восьми номінацій отримає запрошення взяти участь у 

всеукраїнському форумі «Від ідеї до успіху: місцеві ініціативи змінюють життя 

українських громад», диплом переможця та цінні подарунки від однієї з організацій, що 

входить до мережі «Громадські ініціативи України». 

Конкурс 2018 года на издание лучших научно-популярных трудов  
дедлайн: 14.03.2018 

Максимальный размер гранта 450 000 рублей. Минимальный размер гранта 200 000 

рублей. 

Конкурс 2018 года на лучшие научные проекты по теме «Фундаментальные 

проблемы изучения и освоения Российской Арктики: природная и социальная 

среда» («Арктика»)  
дедлайн: 13.03.2018 

Максимальный размер гранта 6 миллионов рублей. Минимальный размер гранта 3 

миллиона рублей. 

https://www.science-community.org/en/node/187995?spush=YnJlc2xhdTQ3QG1haWwucnU=
https://www.science-community.org/en/node/187841?spush=YnJlc2xhdTQ3QG1haWwucnU=
https://www.science-community.org/ru/node/188055?spush=YnJlc2xhdTQ3QG1haWwucnU=
https://www.science-community.org/ru/node/188055?spush=YnJlc2xhdTQ3QG1haWwucnU=
https://www.science-community.org/en/node/188046?spush=YnJlc2xhdTQ3QG1haWwucnU=
https://www.science-community.org/ru/node/187839?spush=YnJlc2xhdTQ3QG1haWwucnU=
https://www.science-community.org/ru/node/188286?spush=YnJlc2xhdTQ3QG1haWwucnU=
https://www.science-community.org/ru/node/188287?spush=YnJlc2xhdTQ3QG1haWwucnU=
https://www.science-community.org/ru/node/188287?spush=YnJlc2xhdTQ3QG1haWwucnU=
https://www.science-community.org/ru/node/188287?spush=YnJlc2xhdTQ3QG1haWwucnU=


Конкурс 2018 года для стартапов "Идея на миллион"  
дедлайн: 30.05.2018 

К участию приглашаются технологические компании с прорывными разработками для 

любых отраслей и на любой стадии готовности – от идеи до коммерческого продукта. 

Авторы самых перспективных и проработанных идей пройдут отбор и станут героями 

программы «Идея на миллион». 

Конкурс історичного оповідання «ProМинуле – 2018»  
дедлайн: 15.04.2018 

Автори-лауреати отримають фінансову винагороду: І місце (5000 грн), ІІ місце (4000 грн), 

ІІІ місце (3000 грн). 

  

  

реклама 

Международные конференции и журналы от  

Центра инновационных исследований «Омега Сайнс» 

Приглашаем Вас стать участником международных научно-практических конференций, 

проводимых Международным центром инновационных исследований «Омега Сайнс». 

Участие в конференциях даст возможность Вам: 

 получить печатный сборник статей международной конференции (бесплатно); 

 в самые короткие сроки издать свою статью (в течение 5 рабочих дней после 

конференции); 

 получить индивидуальный печатный сертификат участника конференции 

(бесплатно); 

Стоимость публикации - 130 руб / стр. Минимальный объем 3 страницы. 

  

Перечень конференций: 

 16 февраля 2018г. состоится МНПК «Концепции фундаментальных и прикладных 

научных исследований»  

Информ. письмо      Подробнее 

 21 февраля 2018г. состоится МНПК «Вызовы времени и ведущие мировые научные 

центры»  

Информ. письмо      Подробнее 

 25 февраля 2018г. состоится МНПК «Актуальные проблемы и перспективы 

развития экономики в условиях модернизации»  

Информ. письмо      Подробнее 

 25 февраля 2018г. состоится МНПК «Нравственное воспитание в современном 

мире: психологический и педагогический аспект»  

Информ. письмо      Подробнее 
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 25 февраля 2018г. состоится МНПК «Развитие научной конкуренции в области 

высоких технологий»  

Информ. письмо      Подробнее 

 25 февраля 2018г. состоится МНПК «Государство и правовая система Российской 

Федерации в условиях информационного общества»  

Информ. письмо      Подробнее 

 3 марта 2018г. состоится МНПК «Инновационные механизмы решения проблем 

научного развития»  

Информ. письмо      Подробнее 

 7 марта 2018г. состоится МНПК «Синтез науки и общества в решении глобальных 

проблем современности»  

Информ. письмо      Подробнее 

 11 марта 2018г. состоится МНПК «Новейшие достижения и успехи развития 

экономики и управления»  

Информ. письмо      Подробнее 

 11 марта 2018г. состоится МНПК «Теоретические и практические вопросы 

психологии и педагогики»  

Информ. письмо      Подробнее 

 11 марта 2018г. состоится МНПК «Методы проектирования и оптимизации 

технологических процессов»  

Информ. письмо      Подробнее 

 11 марта 2018г. состоится МНПК «Антропология права и правовой плюрализм»  

Информ. письмо      Подробнее 

  

Научные журналы: 

Международный научный журнал «Символ науки»  

Скачать информ. письмо     Подробнее 

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»  

Скачать информ. письмо     Подробнее 
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