
Дорогие выпускники и друзья  программы "Открытый мир", 

 

  Предлагаем Вашему вниманию  информацию о мероприятиях, 

конкурсах  и грантах: 

 

1. До 1 февраля 2011 года принимаются  документы на стипендиальную  

программу Huygens (Huygens Scholarship Programme). Ее  участниками могут 

стать талантливые  студенты со всего мира. Стипендия  предназначена для 

обучения,  проведения научного исследования или  стажировки на 

магистерских  программах или программах последнего  года бакалавра в 

Нидерландах.  Стипендия предоставляется на срок от 6  до 24 месяцев. 

Количество  предоставляемых стипендий ограничено  бюджетом (7 млн. 

евро). К участию в  программе допускаются только  студенты с высокими 

академическими  результатами. К началу учебного года (1  сентября) 

претендент должен быть не  старше 35 лет. Подробная информация о  

программе на английском языке  доступна на сайте http://www.nuffic.nl/hsp/  

   

2. С 1 октября 2010 года по 10 января 2011  года проводится федеральный 

конкурс  проектов учителей, применяющих новые  информационные 

технологии в своей  учебной работе. Участниками конкурса  являются 

работники образовательных  учреждений РФ, реализующих  

общеобразовательные программы  начального общего, основного общего и  

среднего (полного) общего образования,  а также специалисты учреждений  

профессионального педагогического  образования, работающие в  

образовательных учреждениях в  качестве учителей или воспитателей.  

Участники конкурса могут  представлять на конкурс как  индивидуально 

выполненные проекты,  так и проекты, выполненные авторскими  

коллективами с количеством  участников не более 2-х человек.  Подробная 

информация доступна на  сайте конкурса http://www.euro-ief.ru/  

 

3. Вольное экономическое общество  России и Международная Академия  

менеджмента объявили о проведении  четырнадцатого ежегодного  

Российского конкурса "Менеджер года  - 2010". Конкурс проводится при  

поддержке Совета Федерации  Федерального Собрания РФ и направлен  на 

решение следующих задач: выявление  элиты российского управленческого  

корпуса, распространение опыта  эффективного руководства, повышение  

профессионализма менеджеров,  привлечение внимания к проблемам  

подготовки управленческих кадров в  России, формирование банка данных  

лучших менеджеров. Сроки подачи  заявок для участия в конкурсе: в  

региональные оргкомитеты до 15 декабря  2010 года; в Российский 

Оргкомитет до 15  февраля 2011 года. Более подробная  информация 

доступна на сайте  Международной Академии менеджмента  

http://www.iam.org.ru/?sec=conc&page=rcmy  
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4. Принимаются заявки на участие во  всероссийской конференции  

"Госгрант", посвященной вопросам  государственной поддержки  социально-

значимых проектов.  Конференция пройдет 16 декабря 2010 года  в Москве. 

Впервые в России  представители государственных  органов, операторов 

государственных  грантов и  организаций-грантополучателей  обсудят 

ключевывопросы в области  предоставления государственной  поддержки, 

связанные с упрощением  процедуры, справедливостью решений,  

эффективностью результатов,  достоверностью отчетов и др. Участие в  

Конференции бесплатное. Подробнее:  Всероссийская конференция  

"ГОСГРАНТ" http://obshestvo.org/?p=2096  

 

Присоединяйтесь к друзьям "Открытого  мира" на странице Open World 

Leadership Center at the  Library of Congress в международной социальной  

сети Фейсбук  (http://www.facebook.com/home.php?#!/pages/Washington-

DC/Open-World-Leadership-Center-at-the-Library-of-Congress/127123797669 ) 

  С наилучшими пожеланиями, 

  Коллектив программы "Открытый  мир-выпускникам" 

  Американские Советы по  Международному Образованию 

  Электронный адрес для писем:  npadchina@actr.ru 
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