
13.05.2015     Конкурс проектов на проведение российско-британских научных семинаров

Российский фонд фундаментальных исследований (далее – Фонд) и Лондонское Королевское
Общество (далее – КО) в партнерстве с Британским Советомобъявляют о проведении Конкурса
проектов организации в 2015-2016 году российско-британских семинаров молодых
ученых (далее – Конкурс).

На Конкурс может быть представлен проект организации в России в период с 1 ноября 2015 г. до 31 марта 2016 г. научных семинаров
(далее – Проект)продолжительностью 3-5 дней с участием молодых ученых из России и Великобритании. Ежедневная продолжительность
семинара – не менее 6 часов. Количество участников семинара – не более 40 и не менее 26 человек. Количество молодых ученых из
России, участвующих в семинаре, должно быть равно количеству молодых ученых из Великобритании.

Приглашаются к участию опытные ученые, которые готовы предложить тематику семинара и выступить в качестве его координаторов.

Подробнее

Российский фонд фундаментальных исследований (далее – Фонд) и Лондонское Королевское Общество (далее – КО) в партнерстве
с Британским Советомобъявляют о проведении Конкурса проектов организации в 2015-2016 году российско-британских семинаров
молодых ученых (далее – Конкурс).

На Конкурс может быть представлен проект организации в России в период с 1 ноября 2015 г. до 31 марта 2016 г. научных семинаров
(далее – Проект)продолжительностью 3-5 дней с участием молодых ученых из России и Великобритании. Ежедневная продолжительность
семинара – не менее 6 часов. Количество участников семинара – не более 40 и не менее 26 человек. Количество молодых ученых из
России, участвующих в семинаре, должно быть равно количеству молодых ученых из Великобритании.

Приглашаются к участию опытные ученые, которые готовы предложить тематику семинара и выступить в качестве его координаторов.

Поддерживаются семинары в следующих научных областях:

математика, механика и информатика;1.
физика и астрономия;2.
химия и науки о материалах;3.
биология и медицинские науки;4.
науки о Земле;5.
инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы;6.
фундаментальные основы инженерных наук.7.

Из бюджета проекта покрываются следующие статьи расходов:

Проезд и проживание британских и российских участников семинара, а также местные трансферы;●

Визы для британских участников;●

Организация питания участников в дни проведения семинара;●

Иные организационные расходы (по согласованию с организаторами).●

На конкурс подаются две заявки: первая заявка подается в Британский Совет двумя опытными учеными – координаторами предстоящего



семинара с российской и британской стороны. Вторая заявка подается в РФФИ координатором семинара с российской стороны.

Прием заявок Британским Советом – с 30 апреля 2015 года по 13 июля 2015 года.

Прием заявок РФФИ – с 30 апреля 2015 года по 20 июля 2015 года.

Более подробная информация на сайте Британских Советов и на сайте РФФИ.

Управление международной деятельности

http://www.britishcouncil.ru/programmes/education/researcher-links/workshops
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1931267#sel=

