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Анонс международных событий ГУ-ВШЭ 
 

VIII Международная научная конференция «Модернизация экономики и 
общественное развитие» 

Время проведения: 3 - 5 апреля 2007 г.  
Организаторы: ГУ-ВШЭ, Всемирный банк, Международный валютный фонд. 
Председатель Оргкомитета конференции – научный руководитель ГУ-ВШЭ, 

профессор Е.Г. Ясин. 
На пленарном заседании конференции 3 апреля планируются выступления высших 

руководителей Правительства Российской Федерации, Администрации Президента 
Российской Федерации, высокопоставленных сотрудников Всемирного банка, 
Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и 
развития, руководителей крупнейших российских и иностранных компаний. 

4 - 5 апреля проводятся сессии с представлением научных докладов и экспертные 
круглые столы, посвященные актуальным проблемам развития экономики и общества. 
Доклад должен содержать результаты оригинального научного исследования. 
Продолжительность презентации доклада на сессии - 15 - 20 минут. Выступления в 
рамках экспертных круглых столов, как правило ограничиваются 5-7 минутами.  

Темы:  
• Модернизация государства и строительство институтов;  
• Экономический рост: предпосылки, условия и перспективы;  
• Сырьевая экономика и общественно-политическое развитие;  
• Интеграция: глобальный и локальный контекст; 
• Централизация и децентрализация в общественном развитии;  
• Самоорганизация гражданского общества, социальный капитал и 
консолидация элит;  

• Модернизационные проекты и постиндустриальное общество;  
• Взаимосвязь политических, экономических и социокультурных процессов в 
рамках модернизации экономики и общества.  

Тематика заявок на участие в конференции не ограничивается перечисленными 
приоритетами. С учетом поступивших заявок на выступления будут сформированы 
программы секций и круглых столов. 

К VIII Международной научной конференции также будет приурочена студенческая 
научная конференция, на которой будут представлены лучшие работы студентов ГУ-ВШЭ 
и других вузов по экономике, мировой экономике, менеджменту, праву, социологии и 
политологии. 

Рабочие языки конференции: русский и английский.  
Срок подачи заявок на участие без доклада: 10 марта 2007 г.  
Email: interconf@hse.ru  
Website: http://www.hse.ru/temp/2007/04_03-05_conf.shtml  

***************************************************************************** 
Конкурс на получение стипендии Адама Смита в рамках программы Оксфорд-

Россия 
Ученый совет Фонда может рекомендовать пятерых особо одаренных студентов 1-го 

курса магистратуры из числа получателей стипендии Фонда для номинации на стипендию 
Адама Смита. 

Для участия в конкурсе необходимо предоставить образцы научных работ до конца 
сентября 2007 г. Затем Московское представительство передаст работы в отборочную 
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комиссию, и после их рассмотрения Фонд назначит стипендию всем или некоторым 
студентам из представленного списка до 1 ноября. 

Программа Оксфорд-Россия действует в ГУ-ВШЭ уже два года, но только в 2007 г. 
вступило в силу новое положение, предусматривающее возможность получения 
единовременной стипендии Адама Смита. Сумма стипендии составляет 150.000 рублей и 
выплачивается единовременно. 

Материалы следует предоставить в Отдел международных студенческих программ 
Голубинской Елене Витальевне. Тел.: 628-88-90. Email: golubinskaya@hse.ru  

Положение о программе на сайте http://new.hse.ru/sites/oxfordhse/default.aspx  
Website: http://www.hse.ru/temp/2007/01_10_smith.shtml  

***************************************************************************** 
Конкурс на участие в Летней школе по институциональной экономике (Russian 

Summer School on Institutional Analysis - RSSIA) 
 Лаборатория «Институциональный анализ экономических реформ» ГУ-ВШЭ 

(http://lia.hse.ru) объявляет конкурс на участие в Летней школе институционального 
анализа. 

Время проведения: 9 – 13 июля 2007 г. 
К участию в конкурсе приглашаются студенты старших курсов, аспиранты, 

преподаватели вузов и научные работники, ведущие исследования в различных областях 
общественных наук, в возрасте до 35 лет (включительно). Победителям конкурса 
предоставляется грант на оплату проезда и проживания. Конкурс грантов проводится при 
поддержке Инновационной образовательной программы Государственного университета 
– Высшей школы экономики  (ИОП ГУ-ВШЭ) 

Формат Летней школы предполагает комплекс лекций ведущих экспертов в области 
теории и практики институционального анализа, критическое обсуждение результатов 
исследований. Одним из ключевых элементов Летней школы являются презентации 
участниками собственных исследовательских проектов в рамках семинаров. 
Предполагаемая тематика исследовательских работ охватывает следующие направления: 

• Экономика образования;  
• Экономика государственного управления;  
• Экономика СМИ;  
• Рынки банковских услуг;  
• Институты рынка труда;  
• Институты в переходных экономиках;  
• Институциональные формы организации бизнеса;  
• Некоммерческие организации и гражданская кооперация.  
Срок подачи заявок: 1 апреля 2007 г. 
 Website: http://lia-hse.com  

***************************************************************************** 
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Программы / Гранты / Стипендии 
 
Гранты на проведение методических исследований, предоставляемые  

Ресурсным центром учебных разработок Центрально-Европейского университета 
для преподавателей и научных сотрудников (Будапешт, Венгрия)(The Central 
European University’s Curriculum Resource Center Fellowships) 

Curriculum Resource Center (CRC) invites applications from scholars (higher education 
researchers and teaching faculty) from the region to investigate specific questions related to 
social science curricula and curriculum design practices in former communist countries.  

The fellowships to be offered would consist of a monthly stipend, a negotiated research 
grant and consultancy provided to successful individuals or groups. The duration of the grant can 
range from 9 to 12 months, depending on the depth of the research to be carried out. Future 
grantees will not be required to reside in Budapest, though short library research and consultancy 
can be offered for them at CEU.  

Fellowships can be offered to individuals or groups of researchers. 
Research areas: 

• Comparative curriculum research in social sciences; regional, national and international 
differences in social science curricula, their causes and effects  

• Undergraduate and graduate curricula: the problem of harmonization and possible 
discrepancies, overlaps, inconsistencies  

• Building new curricula - analysis of various possible strategies; importing externally 
developed curricula versus developing curricula internally at university or departmental 
level  

• The breadth of scholarship: inter-disciplinarily in curriculum planning, policies of cross-
listing courses  

• Joint degree programs in our region; the results of international cooperation in building 
undergraduate and graduate curricula  

• The impact of individual and institutional external funds on host department's curricula  
• Departmental curriculum changes reflecting new trends in disciplines: emergence of new 

subjects, sub-fields, curriculum practices causing the fragmentation of certain disciplines  
• Curriculum design and stakeholders: marketization of higher education.  
• Curriculum and educational objectives: preparing for academic or non-academic careers; 

knowledge and skills in social science curricula  
• Curriculum changes in the Bologna process. Processes and their effects in shifting to a 

three-cycle system of higher education  
Deadline: 20 March 2007 
Website: http://www.ceu.hu/crc/crc_resfel_ca06.html  

***************************************************************************** 
Конкурс дополнительных грантов на обучение в докторантуре (PhD)  
Программа дополнительных грантов (Global Supplementary Grants Program) 

объявляет конкурс дополнительных грантов для обучения в докторантуре (PhD) в 
университетах стран Европейского Союза, Ближнего и Среднего Востока, Азии, 
Австралии и Северной Америки в области гуманитарных и социальных наук для 
студентов из стран Центральной и Восточной Европы, Монголии и бывшего СССР. 

Гранты предусматривают частичную оплату обучения в течение одного учебного 
года (2007/2008) с возможностью участия в конкурсе на следующий учебный год. 

Гранты присуждаются на конкурсной основе с учетом академических достижений, 
необходимости предполагаемого обучения, долгосрочных целей и финансовых 
потребностей заявителя. 
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Гранты предоставляются аспирантам, зачисленным для очного обучения на 
докторских программах в аккредитованных университетах вышеуказанного региона, и не 
распространяются на сопровождающих их членов семей, включая детей. 

Сумма грантов на 2007/2008 академический год варьируется от 1000 до 6000 
долларов США. 

Гранты предполагают содействие в оплате одной из следующих категорий расходов: 
1. Стоимость обучения - не более 50 % оплаты за один академический год; 
2. Проживание (для студентов, имеющих другие источники для оплаты обучения); 
3. Другие виды расходов (для студентов, имеющих гарантированное финансирование 

необходимых расходов и нуждающихся в оплате дополнительных расходов, в т.ч. проезд 
из страны проживания к месту учебы и обратно, медицинское страхование, приобретение 
книг и др. пособий). 

Сроки приема заявок на 2007/2008 учебный год:  
• 2 июня 2007 г. – для студентов, обучающихся в докторантуре университетов  
стран Северной Америки, Азии, Австралии 

• 4 июня 2007 г.– для студентов, обучающихся в докторантуре университетов 
стран Европейского Союза, Ближнего и Среднего Востока 

Email: msieburg@sorosny.org  
Website: http://www.neweurasia.ru/rus/programs/ssgp.html  

***************************************************************************** 
Конкурс научных работ в рамках научной программы Фонда модернизации и 

развития «Общество» 
Тема конкурса: «Особенности российской культуры и менталитета как фактор 

социально-экономического развития страны» 
Цель конкурса: выявить лучшие научные работы, наиболее соответствующие задаче 

разработки модели влияния особенностей российской культуры и менталитета на 
социальные процессы и способы организации экономических отношений. 

Разделы конкурса:  
• Философия 
• История 
• Экономика  
• Психология 
• Cоциология 
Авторы-лауреаты Конкурса награждаются Дипломами и денежными премиями. 
Срок подачи работ: 1 апреля 2007 г. 
Website: www.obchestvo.ru 

***************************************************************************** 
Бесплатный доступ к электронным базам данных Университета им. 

Гумбольдта в Берлине для научных сотрудников и аспирантов 
Центр информации в области экономики и финансов (Financial and Economic Data 

Center, FEDC) Университета им. Гумбольдта предоставляет бесплатный доступ к банкам 
данных EcoWin, Datastream, Compustat Global, Worldscope Fundamentals, CRSP Stocks & 
Indices, SDC Platinum M&A, (http://sfb649.wiwi.hu-berlin.de/fedc/index.jsp). 
Заинтересованным лицам может быть предложено место для работы с информацией в 
Университете в Берлине. 

Желающим приобрести доступ к информации необходимо прислать заявку (формат 
заявки определяется кандидатом самостоятельно), CV, краткое описание 
исследовательского проекта, необходимых информационных ресурсов и программного 
обеспечения, а также целей пребывания в Университете им. Гумбольдта в Берлине.  
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Финансовая поддержка кандидатам не оказывается. Однако стипендиальная 
поддержка молодых исследователей (не старше 40 лет) в 2007 году возможна в рамках 
программы «Guest Researcher Program». Стипендии покрывают транспортные расходы, 
размещение и суточные на период от двух недель до трех месяцев.  

Для получения стипендии кандидаты должны дополнительно прислать CV и 
описание проекта (не более двух страниц). Проект должен включать в себя указание 
временных рамок и описание данных FEDC, необходимых для его реализации. 

Срок подачи заявок: 1 апреля 2007г.  
Email: sfb649@wiwi.hu-berlin.de  
Website: http://sfb649.wiwi.hu-

berlin.de/fedc/guests/Ausschreibung_GuestResearcherProgram_2007.pdf  
***************************************************************************** 

Конкурс на лучшее решение с использованием LabVIEW  
С 1 января по 31 марта компания National Instruments проводит конкурс на лучшую 

статью о разработанной c использованием LabVIEW системе. 
В конкурсе принимают участие статьи о системах, разработанных с использованием 

LabVIEW. Система должна быть успешно внедрена в промышленности, науке или 
образовании. 

Победители получат возможность бесплатного обучения на любом из курсов 
National Instruments, iPod Nano, NI USB-6008. 

Email: info.russia@ni.com   
Website: 

http://digital.ni.com/worldwide/russia.nsf/web/all/6F70730D4AB0F2A98625726D0049FA12?O
penDocument&node=167000_ru  
***************************************************************************** 

Конкурс европейских совместных исследовательских проектов в области 
социальных наук, организованный Европейским научным фондом (European 
Collaborative Research Projects) 

Following agreement with EUROCORES Funding Agencies (EFAs), the European Science 
Foundation is launching a Call for Proposals under the EUROCORES Programme for European 
Collaborative Research Projects (ECRP) in the Social Sciences.  

The ECRP Programme is designed to advance international research collaboration in the 
social sciences by encouraging European academic networking and pooling of research 
expertise. The Programme offers the opportunity to conduct problem-driven multilateral projects 
on any topic within the social sciences that demonstrates an international framework for research 
collaboration. Projects need not be exclusively European in their topic focus. 

ECRP applications must involve collaboration among research teams in a minimum of 
three signatory countries. Projects can receive medium to long-term support, i.e. up to a 
maximum of five years’ funding in each country, subject to national rules. Applications need to 
demonstrate that adequate research expertise exists in each participating country to ensure the 
viability of the research. The support requested must include full-time or part-time research 
posts, in accordance with national rules. In addition, funding can be sought for networking 
activities, through the organisation of workshops and research visits, and for shared data 
facilities for secondary analysis and primary data collection, although the Programme is not 
intended for infrastructure development.  

Deadline: 27 April 2007 at 17:00 CET 
Website: 

http://www.esf.org/esf_article.php?language=0&activity=7&domain=5&article=444&page=1177 
***************************************************************************** 
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Конкурс на участие в Летней академии (Sommerakademie des Herder-Instituts 
"Multiethnizität im lokalen Raum) 

Предоставляются стипендии аспирантам и молодым ученым для участия в 
образовательной программе летней академии: Sommerakademie des Herder-Instituts 
"Multiethnizität im lokalen Raum". 

Язык мероприятия: немецкий 
Срок подачи заявок: 31 марта 2007 г. 
Website: http://www.herder-institut.de/index.php?lang=de&id=3521  

***************************************************************************** 
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       Студенческие конкурсы 
 

 
Летние курсы в немецких вузах, организованные Германской службой 

академических обменов DAAD 
DAAD организует летние языковые курсы и курсы по специальности в 

университетах Германии. На сайте DAAD представлена специальная поисковая система 
(на немецком языке), которая позволяет выбрать подходящее учебное заведение и курс. 

Website: http://www.daad.de/deutschland/deutsch-lernen/sommerkurse/00490.de.html  
***************************************************************************** 

European Science Days Summer School 2007 «The Economics of Health and Health 
Care» (Летняя школа «Экономика здоровья и здравоохранения» 2007 для магистров, 
аспирантов и докторантов, Стейр, Австрия) 

Organiser: The European Science Days Organization, an incorporated association, 
sponsored by the Federal Ministry of Education, Science and Culture, the State of Upper Austria 
and the City of Steyr. 

Site: Steyr (Austria) 
Date: July 12 – 18, 2007 
The main goal of the Summer School is to put talented young European scholars at the 

frontier of research on these issues, enabling them to further advance in the field themselves. The 
challenge confronting them will be to render international research contributions fruitful for the 
institutional contexts of their own home countries, which continue to differ substantially.  

Topic: Individual behavior with respect to health and the demand for health care services 
(economics is in competition with other social sciences and medicine)  

Eligibility: Graduate students and post-docs in economics, political science, sociology or 
related fields  

No fees will be charged for the Summer School. Participants will be charged a contribution 
of Euro 400 for the cost of lodging, meals (breakfast, coffee breaks, lunch) and social events 
throughout the conference. 

Deadline: March 31, 2007  
Email: a.suess@ewts.at 
Website: http://www.ewts.at/ewts/en/main1/index.php  

**************************************************************************** 
Программа стипендий "Taiwan Scholarship" для обучения на Тайване в 2007/2008 

году  
Правительство Тайваня объявляет конкурс на получение стипендий для обучения в 

университетах Тайваня в магистратуре и аспирантуре. Стипендии предоставляются 
талантливым студентам из России, желающим продолжить обучение по специальности в 
одном из университетов Тайваня. 

Виды стипендий: 
• стипендия на обучение в магистратуре в размере 30 000 NTD (новых 
тайваньских долларов) ежемесячно; 

• стипендия на обучение в аспирантуре в размере 30 000 NTD (новых 
тайваньских долларов) ежемесячно. 

Продолжительность обучения: 
• стипендия на обучение в магистратуре: до 2 лет; 
• стипендия на обучение в аспирантуре: до 3 лет. 

Учебный год начинается 1 сентября 2007 и заканчивается 31 августа 2008 года. 
Требования к кандидатам: 
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• Стипендии предоставляются гражданам России; 
• Стипендии не предоставляются кандидатам, имеющим тайваньское 
гражданство; 

• Кандидаты на получение стипендии должны иметь хорошие академические 
показатели успеваемости и моральные характеристики, а также обладать 
хорошим знанием английского и/или китайского языка; 

• Кандидаты, которые смогут предоставить сертификат, подтверждающий 
хорошее знание языка, будут иметь приоритет при отборе; 

• Кандидаты не могут являться одновременно участниками университетских 
обменов или стипендиатами каких-либо других учреждений и 
правительственных организаций Тайваня; 

• Кандидаты, у которых ранее по каким-либо причинам была аннулирована 
данная стипендия, не могут принимать участие в новом конкурсе. 

Подача заявок на получение стипендии будет проходить с 1 февраля по 31 марта 
2007 года.  

Application: http://www-sbras.nsc.ru/sicc/ts_application_a_nsc.doc  
Тел.: + 7 (495) 956-37-86, доб. 38 
Email: st@tmeccc.ru 

***************************************************************************** 
Стипендии для обучения на постдипломных программах Лондонской школы 

экономики и политических наук, предоставляемые фондом Михаэля Пикока (Michael 
Peacock Charitable Foundation Scholarships) 

 Five Peacock Scholarships are offered for postgraduate study at the London School of 
Economics and Political Science (LSE) for the academic year 2007/2008.  

Scholarships are tenable only at LSE. Recipients must be paying fees at the Overseas fee 
rate. 

The Peacock Scholarships will be awarded to candidates of outstanding academic merit 
who are able to demonstrate how their studies at LSE will make a genuine contribution towards 
their country's future development. Scholars will be asked to give an undertaking to return to 
their home countries for further study or work on completion of their period at LSE and to 
provide a clear statement of the work they intend to pursue. 

Eligibility: The scholarships are open to students who have applied to and been accepted 
by LSE to follow taught Masters programmes, for a maximum of 12 months, at the School. In 
exceptional cases, candidates accepted for a Diploma course may be eligible. 

The average award given for the 2007/08 academic session was £22,520.  
Deadline: 27 April 2007 
Website: 

http://www.lse.ac.uk/collections/studentServicesCentre/financialSupportOffice/PgAppRegional
Awards/michaelPeacockCharitable.htm  
***************************************************************************** 
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Конференции / Семинары / Выставки 
 

Двадцать пятая Московская международная выставка «Образование и карьера – 
XXI век» 

Время проведения: 13 – 15 марта 2007 г 
Место: Москва, комплекс «Гостиный двор»  
Организаторы: Министерство образования и науки РФ, Федеральное агентство по 

образованию.  
Выставка организуется при участии Правительства Москвы, Совета ректоров вузов 

Москвы и Московской области и является крупнейшим в России мероприятием в области 
образовательных услуг, профориентации, занятости молодежи и оснащения учебных 
заведений. 
Цели выставки: 

- привлечение общественного интереса к образованию, пропаганда достижений России в 
этой области, формирование единого российского образовательного пространства; 

- информирование молодежи о возможностях получения профессионального 
образования в России и других странах; 

- распространение данных о вакансиях и консультирование по проблемам 
трудоустройства. 

В ходе мероприятий будут представлены следующие экспозиции: 
- Международная выставка «Образование 2007»; 
- Межвузовские дни карьеры и ярмарка вакансий «Молодой специалист XXI века»; 
- Выставка «Учебная, научная, развивающая литература, технические средства 
обучения и оснащение учебных заведений». 
По вопросам участия, а также за дополнительной информацией обращаться в 

Управление маркетинговых коммуникаций ГУ-ВШЭ.  
Тел: (495) 621-15-87 
Email: volotova@hse.ru  

***************************************************************************** 
Международная научная конференция «Экономико-правовые проблемы бизнеса в 

контексте инновационного развития» 
Время проведения: 3 по 8 октября 2007 г. 

  Место проведения: г. Сочи (Адлер), курортный городок, санаторий «Коралл»  
Темы для обсуждения в секциях: 

• Пути и способы укрепления инвестиционного потенциала и 
конкурентоспособности бизнеса в     России в ходе модернизации 
экономического порядка; 

• Право, власть, инновации, собственность: сущность и альтернативы 
применения для достижения социальной справедливости и экономической 
эффективности; 

• Правовые и социохозяйственные проблемы реализации приоритетных 
национальных проектов; 

• Финансы, учет, предпринимательство в контексте инновационного развития. 
Темы для обсуждения на заседаниях «Круглых столов»: 

• Прошлое, настоящее и будущее российских корпораций в процессе 
восприятия и продуцирования инноваций; 

• Альтернативные подходы к формированию модели инновационного развития 
региона; 
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• Законодательное обеспечение прав и интересов участников инновационного 
процесса: необходимость системного видения и совершенствования 
существующих норм; 

• Правовые и экономические коллизии вступления России в ВТО: 
необходимость сохранения хозяйственной и инновационной 
самодостаточности. 

Email: sorich@mail.ru             
Контактные телефоны: (861) 253-53-92, 252-70-95, факс 252-70-95. 

***************************************************************************** 
Международная научно-практическая конференция «Управление инновациями–

2007» 
Организаторы: Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской 

академии наук совместно с рядом ведущих научно-исследовательских институтов и вузов 
Российской Федерации  

Время проведения: 12-14 ноября 2007 г. 
Темы конференции: 

• Инновации и новое качество экономического роста; 
• Научно-техническая информация как хозяйственный ресурс и как фактор 
производства; 

• Управление технологической структурой производства на предприятии; 
• Макроэкономические предпосылки инновационных процессов; 
• Инновации и цикличность экономической динамики; 
• Человеческий капитал, его формирование и использование; 
• Институциональные аспекты стимулирования инновационных процессов; 
• Национальная инновационная система России; 
• Инновационные процессы в экономике российских регионов; 
• Моделирование и прогнозирование инновационных процессов; 
• Инновационная политика государства; 
• Стратегия инновационного развития России. 

Статьи для сборника должны быть получены оргкомитетом не позднее 1 июня 
2007 г. 

Email: InnovConf@mail.ru   
Председатель Оргкомитета конференции — д.э.н. Р.М.Нижегородцев. 

***************************************************************************** 
Международный симпозиум «Гендер, империя и политика Центральной и 

Восточной Европы», Центрально-Европейский университет, Будапешт, Венгрия 
(Gender, Empire, and the Politics of Central and Eastern Europe) 

Site: CEU, Budapest, Hungary     
Date: May 14 – 19, 2007  
This symposium takes the opportunity to address the conjuncture of a number of important 

issues affecting the emergence of Gender Studies within the academies of Central and Eastern 
Europe: How have regional religious and cultural orientations framed the content, scope, and 
value of gender as a category of analysis and as a new field of study? How does the academic 
institutionalization of Gender Studies reflect, contest, and transform the emergence of new 
norms of gender equality in the context of communism's historical eclipse? How do broader 
transformations in the academies of Central and Eastern Europe , specifically, their relation to 
the state, to the European community, and to the contemporary practices of empire, inform both 
Gender Studies and the wider reconfiguration of academic knowledge projects in which it 
participates? 
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The symposium thus seeks to use regional analysis to pose a broader inquiry about the 
ways that knowledge projects such as Gender Studies travel across institutional, national, 
regional, and geopolitical contexts in order to think more generally about how to approach the 
study of local/regional particularity and transnational processes. 

Deadline: 9 April, 2007 
Website: http://www.ceu.hu/crc/crc_visit_upc.html  

***************************************************************************** 
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Актуальная информация из предыдущих бюллетеней 
 
Гранты / Стипендии 
 
 

The University of Edinburgh Coca-Cola Scholarships (Студенческие стипендии, 
предоставляемые Университетом Эдинбурга и компанией «Кока Кола», Эдинбург, 
Великобритания) 

Deadline: April 02, 2007 
E-mail: scholarships@ed.ac.uk  
Website: http://www.scholarships.ed.ac.uk/undergraduate/internat/coca-cola.htm  

***************************************************************************** 
Гранты на участие в недельных сессиях Ресурсного центра учебных разработок 

Центрально-Европейского университета (Будапешт, Венгрия) 
• Публичная политика (Этика и публичная политика) 

срок подачи заявок: 20 марта, 2007 
• Гендерные исследования (Гендер, империя и политика Центральной и 
Восточной Европы) 

срок подачи заявок: 9 апреля, 2007 
Email: cdc@ceu.hu 
Website: http://www.ceu.hu/crc/crc_visit_upc.html 

***************************************************************************** 
International Master Programmes «Computer Science», «Applied Computer Science» 

(Международная магистерские программы по информатике и прикладным 
компьютерным наукам, Университет Фрайбурга, Германия) 

Deadline: Annually July 1 for admission into the Fall term (October) 
Email: mcs@informatik.uni-freiburg.de 
Website:  www.informatik.uni-freiburg.de; http://mcs.informatik.uni-

freiburg.de/programme.html  
***************************************************************************** 

The Munich Intellectual Property Law Center Master Programme (Магистерская 
программа по праву в области интеллектуальной собственности, Мюнхен, Германия) 

Deadline: April 30 2007 
Website: www.miplc.de/llm  

***************************************************************************** 
Visiting research fellowships in e-Social science, National Centre for e-Social science, 

University of Manchester (Стипендии по электронной социологии, Университет 
Манчестера, Великобритания).  

Deadline: 31 March, 30 June and 30 September  
Website: http://www.ncess.ac.uk/research/fellowships/  

***************************************************************************** 
Конкурс на присуждение премии Фонда имени Роберта Боша  
Срок подачи заявок: 5 марта 2007 г.   
Email: geembfor@aha.ru   
Website: http://www.deutsch-russisches-forum.de/start_ru.html  

***************************************************************************** 
The Religion and Society Research Programme, supported by the AHRC and the ESRC 

(Программа исследований религии и общества при поддержке Совета гуманитарных 
исследований и Совета по экономическим и социальным исследованиям) 
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Research Networks and Workshops  
The closing date for this call is 29 March 2007. 
Small Research Grants  
The closing date for this call is 29 March 2007. 
Website: http://www.ahrc.ac.uk/apply/research/sfi/ahrcsi/religion_society.asp  

***************************************************************************** 
Norbert Elias Prize 2007 (Премия им. Норберта Элиаса для социологов) 
Deadline: March 31, 2007 
Website: http://www.norberteliasfoundation.nl/index_ND.htm  

***************************************************************************** 
Конкурс для исследователей-преподавателей гуманитарных дисциплин вузов 

России  
Срок подачи заявок: 18.00 часов 15 апреля 2007 г. 
Email: rim-xx@mail.ru  
Website: http://www.ino-center.ru/news/n195.html  

***************************************************************************** 
Конкурс на проведение российско-швейцарских семинаров в 2007-2008 гг. 
Срок согласования заявок на участие: 17 часов 13 марта 2007 г. 
Email: ksv@rfbr.ru   
Website: http://www.rfbr.ru/default.asp?doc_id=22130  

***************************************************************************** 
Совместный конкурс РФФИ и Национального центра научных исследований 

Франции (CNRS) 2007 г. 
Срок подачи заявок: 31 марта 2007 г. 
Website: http://www.rfbr.ru/default.asp?doc_id=22008  

***************************************************************************** 
Магистерские программы по европейской политике и социологии, Университет 

Масарика, Чехия (Master's programmes in European Politics and Sociology) 
Deadline: April 30, 2007 (EU citizens and non-visa applicants later) 
Email: gabova@fss.muni.cz, int@fss.muni.cz; palo@fss.muni.cz 
Website: http://www.fss.muni.cz/Eng  

***************************************************************************** 
Докторские программы по социальным наукам, Университет Масарика, Чехия 

(PhD programmes in Social Sciences) 
Deadline: May 31, 2007 
Email: jnavrati@fss.muni.cz  
Website: http://www.fss.muni.cz/Eng  

***************************************************************************** 
Международная магистерская программа в области социальной политики, 

Люксембург, Лювен и интситуты-партнеры (International Master in Social Policy 
Analysis by Luxembourg, Leuven and Associate Institutes (IMPALLA)  

Deadline: May 31, 2007 
Email: impalla.secretariat@ceps.lu  
Website: http://www.impalla.ceps.lu/index.cfm   

***************************************************************************** 
Докторские стипендии по экономической социологии и политической экономии, 

Кельн, Германия (Doctoral Fellowships in Economic Sociology and Political Economy) 
Deadline: March 15, 2007 
Email: imprs@mpifg.de   
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Website: http://imprs.mpifg.de/downloads/IMPRS_Announcement_2007.pdf   
***************************************************************************** 

Докторская программа в области международных исследований, Университет 
Тренто, Италия (PhD Programme in International Studies) 

Deadline: March 15, 2007 
Email: phd@sis.unitn.it  
Website: http://portale.unitn.it/drsis   

***************************************************************************** 
Берлинская стипендиальная программа (The Berlin-Scholarship-Program) 
Deadline: March 15, 2007 
Email: evz@uv.hu-berlin.de  
Website: http://www.aia.hu-berlin.de/int-en/evz-en/index_html-

en?set_language=en&cl=en  
************************************************************************* 
Конкурс экономических исследований «Весна 2007» 
Срок подачи заявок: 25 апреля 2007 г. 
Email: mikheeva@eerc.ru 
Website: www.eerc.ru  

***************************************************************************** 
Стипендии для написания диссертаций при совместном франко-российском 

научном руководстве. 
Срок подачи заявок: 15 марта 
Website: http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=5109  

***************************************************************************** 
 
Конференции и семинары 
 
Winds of change conference «The impact of Globalization on Europe and Asia» 

(Конференция «Воздействие глобализации на Европу и Азию», Киев, Украина) 
Site: Kiev, Ukraine  
Date: 23-24 March, 2007 
Website: http://www.case.com.pl/strona--ID-winds,nlang-710.html  

***************************************************************************** 
International student scientific conference “(Post)modernity and Sciences: Sociology in 

looking for itself” (Международная студенческая научная конференция 
«Постмодернизм и науки: социология  в поисках себя», Харьков, Украина) 

Date: April 19-21, 2007 
Site: Kharkiv, Ukraine 
Deadline: March 19, 2007 
Email: info@synergy.socio.com.ua   
Website: http://www.synergy.socio.com.ua/conference.html  

***************************************************************************** 
Ежегодная конференция Ассоциации экономического сотрудничества 2007 (13 – 

15 мая, 2007; Берлин, Германия) “The Many Faces of Internationalisation”  
Website: http://www.aca-secretariat.be/08events/Berlin.htm  

***************************************************************************** 
Сороковая ежегодная конференция Ассоциации социальной политики (23 – 25 

июля, 2007; Бирмингем, Великобритания) (The 40th Social Policy Association Annual 
Conference)  
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Deadline: 18 May 2007 
Website: http://www.social-policy.com/conferences.aspx 

***************************************************************************** 
Семинар по экономическим и социальным дисциплинам (23–27 июля 2007, 

Университет Кобленца-Ландау, Германия) 
Website: http://www.uni-
koblenz.de/FB4/Institutes/IWVI/AGTroitzsch/Teaching/current_teaching/ZUMA  

***************************************************************************** 
Конференция «Ошибки измерения: эконометрика и практика» (9 – 11 июля, 

2007; Бирмингем, Великобритания) (Measurement Error: Econometrics and Practice) 
Deadline: April 1st, 2007  
Website: http://www.nek.lu.se  

***************************************************************************** 
Коллоквиум Европейского Института коммуникаций и культуры 2007 

«Коммуникация и мир» (13 – 15 сентября 2007, Пирань, Словения) («Communication 
and Peace. 2007 EURICOM Colloquium on Communication and Culture) 

Language: English 
Deadline: July 15, 2007 
Website: http://www.euricom.si/cfp06.html   

***************************************************************************** 
9th International Network for Economic Research Workshop “Monetary and Economic 

Integration in Europe” (12 – 14 октября, 2007; Лафборо, Великобритания) 
Deadline: 2 May, 2007 
Website: http://www.infer-research.net/  

***************************************************************************** 
7th European Conference on e-Government (21- 22 июня, Гаага, Нидерланды) 

Deadline: 26 April, 2007 
Website: http://www.academic-conferences.org/eceg/eceg2007/eceg07-home.htm 

***************************************************************************** 
Международный научный симпозиум «Время культурологии» (г. Москва) 
Время проведения: 24-26 мая 2007 г. 
Телефоны для справок: 

+7 (495) 959 09 08 – приемная Российского института культурологии  
координатор Стяжкина Татьяна Сергеевна 
+7 (495) 959 13 98 – ученый секретарь РИК Кочеляева Нина Александровна 

Email: vremya-kultura@yandex.ru  
***************************************************************************** 

Семинар «Коллективная память и коллективное знание в глобальную эпоху», 
Лондон, Великобритания (Collective Memory and Collective Knowledge in a Global Age) 

Deadline: March 23, 2007 
Email: s.u.selchow@lse.ac.uk  
Website: http://www.lse.ac.uk/dept/global/globalmemoryworkshop.htm   

***************************************************************************** 
Семинар «Миграция и народные движения в Европе: угроза или благо?», Вена, 

Австрия («Migration and People Movement in Europe: Threat or Benefit?» Fifth 
International Workshop of the Network “Strategic Elites and EU Enlargement) 

Deadline: March 31, 2007.  
Tel.: +43 316 380 3541 Fax: +43 316 380 9515 
Email: max.haller@uni-graz.at  
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***************************************************************************** 
Конференция «Динамика национальной и транснациональной идентичностей в 

процессе Европейской интеграции, София, Болгария («Dynamics of National Identity and 
Transnational Identities in the Process of European Integration») 

Deadline: March 15, 2007 
Email: balkan_ethnobg@yahoo.co.uk  
Website: http://212.72.210.65/sr-www/JMC.html  

***************************************************************************** 
Восточноевропейская конференция в Варшаве (Warsaw East European Conference) 
Deadline: April 30, 2007 
Email: conf.studium@uw.edu.pl  
Website: http://www.uw.edu.pl/en/page.php/news/conf_07/inf_en.html   

***************************************************************************** 
Конференция «Новые границы? Социальная политика в 21 веке», Бирмингем, 

Великобритания («New Frontiers? Social Policy in the 21st Century») 
Deadline: May 18, 2007, Abstracts may only be submitted electronically via the 

conference website at http://www.spa-conference.bham.ac.uk/  
Email: SPAconf@contacts.bham.ac.uk  
Website: http://www.social-policy.com/conferences.aspx   

***************************************************************************** 
Семинар «Человек в ландшафте на пересечении границ: изменения в ландшафте 

и землепользовании в Центрально-европейских регионах», Любляна, Словения («Man 
in the landscape across frontiers: Landscape and land use change in Central European 
border regions) 

Deadline: March 31, 2007 
Email: conference2007@luccprague.cz  

***************************************************************************** 
Конференция «Реальность старения: исследование в действии», Шеффилд, 

Великобритания («Realities of Ageing: Research into Action) 
Deadline: April 30, 2007 
Email: conference21@shu.ac.uk 
Website: http://www.bsg2007.org.uk/index.html 

***************************************************************************** 
Конференция «Развитие общества: локальные и глобальные проблемы», Люцерн, 

Швейцария («Community Development: Local and Global Challenges») 
Deadline: March 31, 2007 
Email: mchristen@hsa.fhz.ch , has@hsa.fhz.ch   
Website: http://www.communitydevelopment2007.ch/index.php   

***************************************************************************** 
Конференция «Современные проблемы теории и практики в экономике», 

Белград, Сербия («Contemporary Challenges of Theory and Practice in Economics) 
Deadline: March 31st, 2007 - abstracts submission; April 15th, 2007 announcement of 

accepted abstracts; June 30th, 2007 submission of accepted papers 
Email: konferencija@one.ekof.bg.ac.yu  
Website: http://www.ekof.bg.ac.yu/konferen/english.php  

***************************************************************************** 
Конференции «Европейские движения протеста после Холодной войны: Подъем 

транснационального гражданского общества и трансформация государственного 
сектора после 1945 года», Гейдельберг, Германия («European Protest Movements since 
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the Cold War: The Rise of a (Trans-)national Civil Society and the Transformation of the 
Public Sphere after 1945») 

Deadline: April 15, 2007, please use the online application at http://www.protest-
research.eu 

Email: mail@protest-research.eu   
Website: http://www.protest-research.eu  

***************************************************************************** 
Международная конференция, посвященная образованию, экономике и обществу, 

Париж, Франция (Paris International Conference on Education, Economy & Society) 
Deadline: July 01, 2007 
Email: Conference-2008@analytrics.org  
Website: http://education-conferences.org/default.aspx   

***************************************************************************** 
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Постоянно идущие конкурсы 
 

Гранты Швейцарского национального научного фонда на участие в 
международных конференциях в Швейцарии 

Швейцарский Национальный научный фонд предоставляет гранты на участие в 
международных научных конференциях, проводящихся в Швейцарии до 31.12.2008 г. 

Возраст кандидатов может быть любым. Предпочтение отдается ученым (до 45 лет). 
Заявления должны быть поданы не позднее, чем за 3 месяца до начала конференции. 
Email: pri@snf.ch  

Website: http://www.snf.ch/en/fop/cog/cog.asp  
***************************************************************************** 

Исследовательские стипендии Фонда им. Александра фон Гумбольдта для 
молодых ученых 

Заявления о предоставлении стипендии принимаются в течение всего года. 
Email: info@avh.de  
Website: http://www.humboldt-foundation.de/en/programme/stip_aus/stp.htm  

***************************************************************************** 
Стипендии Фонда Фрица Тиссена для кандидатов наук (Scholarships of Fritz 

Thyssen Stiftung) 
Deadline: any time 
Website: http://www.fritz-thyssen-stiftung.de/index.php?id=61&L=1  

***************************************************************************** 
Стипендии Фонда Готтлиба Даймлера и Карла Бенца для студентов PhD 

(Fellowships of the Gottlieb Daimler and Karl Benz Foundation) 
Deadline: any time 
Website: http://www.daimler-benz-stiftung.de/home/fellowship/en/start.html  

***************************************************************************** 
Конкурс научных проектов «Intel» 
Deadline: any time 
Email: research@intel.ru  
Website: http://www.intel.com/cd/corporate/education/emea/rus/highered/206290.htm  

***************************************************************************** 
Стипендиальная программа «Intel» для студентов, аспирантов и научных 

сотрудников 
Deadline: any time 
Email: scholarship@intel.ru  
Website: http://www.intel.com/cd/corporate/education/emea/rus/highered/244849.htm, 

http://www.intel.com/research/  
***************************************************************************** 

Гранты на реализацию научных проектов в Исследовательском центре Дойче 
Бундесбанка, Франкфурт-на-Майне, Германия (Visiting researchers at the Research 
Centre of the Deutsche Bundesbank) 

Deadline: ongoing 
Email: heinz.herrmann@bundesbank.de  

Website: http://www.bundesbank.de/download/personal/stellenanzeigen/20021105pers1.en.pdf 
***************************************************************************** 

Исследовательские стипендии, предоставляемые фондом освобождения, Нью 
Йорк, США (Scholar Rescue Fund Fellowships) 

Deadline: ongoing 
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Email: msteinberg@iie.org 
Website: http://www.iie.org//Content/NavigationMenu/Programs7/SRF/SRF.htm 

***************************************************************************** 
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Научные издания 
 
Электронный журнал «Новые экономические границы», Сплит, Хорватия (New 

Economic Frontiers) 
Deadline: ongoing 
Email: info@ej-nef.com   
Website: http://www.ej-nef.com   

***************************************************************************** 
Специальный выпуск Sage Publications, посвященный организационной памяти 

«Динамика организационного запоминания и забывания» (Special Issue on 
«Organizational Memory: The Dynamics of Organizational Remembering and Forgetting») 

Deadline: May 31, 2007 
Email: OSeditor@alba.edu.gr  
Website: http://www.egosnet.org/journal/special_issue_os_organizational_memory.shtml  

***************************************************************************** 
Журнал, посвященный исследованиям европейской политики, Брно, Чехия 

(Central European Political Studies Review) 
Deadline: ongoing 
Email: stojarova@fss.muni.cz    
Website: http://www.cepsr.com  

***************************************************************************** 
Центрально-европейское обозрение международных событий «Перспективы» 

(Perspectives. The Central European Review of International Affairs) 
Published by: Institute of International Relations, Prague (www.iir.cz) 
Deadline: ongoing 
E-mail: kratochvil@iir.cz, p.jehlicka@open.ac.uk, karlas@iir.cz 
Website: http://www.iir.cz/display.asp?ida=87&idi=32 

***************************************************************************** 
Электронный журнал «Реформа обороны в Центральной Азии» (Defence Reform 

in Central Asia) 
Publication date: June 2007 
Published by: The Journal of Power Institutions in Post-Soviet Societies  
Deadline: March 10, 2007 
E-mail: contact@pipss.org 
Website: www.pipss.org 

***************************************************************************** 
Электронный журнал «Социальные изменения»(The Journal of Social Change) 
Deadline: ongoing 
E-mail: editor@journalofsocialchange.org  
Website: http://www.journalofsocialchange.org/e/Journal_6289.htm  

***************************************************************************** 
Журнал «Теория и практика финансов» (Financial Theory and Practice) 
Place of publication: Zagreb, Croatia 
Type of publication: print, online 
Published by: The Institute of Public Finance 
Deadline: ongoing 
E-mail: kott@ijf.hr, office@ijf.hr  
Website: http://www.ijf.hr/eng/index.php?ime=37  

***************************************************************************** 
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Электронный журнал, посвященный проблемам социальной и государственной 
политики (Social & Public Policy Review) 

Deadline: ongoing 
E-mail: M.hyde@plymouth.ac.uk   
Website: http://www.zyworld.com/PensionsWorldwide/CPPhome.htm   

***************************************************************************** 
Международный журнал-форум, посвященный проблемам социальной экономики 

(Forum for Social Economics) 
Deadline: ongoing 
E-mail: John.Marangos@colostate.edu   
Website: http://www.socialeconomics.org/forum.htm   

***************************************************************************** 
Новый журнал, посвященный проблемам миграции (A New Journal on Migration) 
Deadline: ongoing 
E-mail: journal@migratie.ro (mention: "proposal paper for a new migration journal") 
Website: http://www.migration.ro 

***************************************************************************** 
Электронный журнал «Религия в Восточной Европе» (Religion in Eastern Europe) 
Deadline: ongoing 
Contact: Paul Mojzes or Walter Sawatsky 
Email: pmojzes@rosemont.edu  or waltersawatsky@cs.com   
Website: http://ree.georgefox.edu   

***************************************************************************** 
Серии книг, посвященных глобальной политике малочисленных народов (Global 

Indigenous Politics book series) 
Deadline: ongoing 
Email: catherinec@sarsf.org  
Website: http://www.sarpress.sarweb.org  

***************************************************************************** 
Электронный выпуск «По ту сторону критики и деконструкции» (In-Spire issue 

“Beyond Critiques & Deconstruction”) 
Deadline: March 30, 2007 
Email: r.dasgupta@in-spire.org  
Website: http://www.in-spire.org/current.html  

***************************************************************************** 
Аспирантский обзор политологического журнала Центрально-Европейского 

Университета, Будапешт, Венгрия (CEU Political Science Journal. The Graduate Student 
Review) 

Deadline: March 15, 2007 
Email: ceu_polsci@yahoo.com  
Website: http://www.personal.ceu.hu/PolSciJournal  

***************************************************************************** 
Журнал «Современные Европейские исследования», Чехия (Contemporary 

European Studies) 
Deadline: March 19, 2007 
Contact: Eva Bradová 
Email: ces-journal@upol.cz, eva_bradova@seznam.cz   

***************************************************************************** 
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Журнал «Энергобезопасность на Балканах», Бухарест, Румыния (Energy Security 
in the Balkans) 

Deadline: April 15, 2007 (This deadline is set for receiving intent expressions and abstracts 
for the chapters, while the second and final deadline for receiving the papers has been 
established for September 1). 

Contact: Dr. Andrei Miroiu 
Email: andrei.miroiu@csis.ro 
Website: http://www.csis.ro  

***************************************************************************** 
 


