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Программа 2014 года: Финансовая поддержка фундаментальных исследований в
области катализа и физикохимии поверхности. Научные стажировки молодых
учѐных в крупных научных центрах России, СНГ и дальнего зарубежья
Международный благотворительный научный фонд имени К.И. Замараева при поддержке
Фонда Династия объявляет конкурс на соискание именных стипендий Фонда 2014 года
для прохождения краткосрочных научных стажировок (1 месяц) в крупных научных
центрах России, СНГ и дальнего зарубежья.
В конкурсе могут принять участие молодые учѐные в возрасте до 35 лет, занимающиеся
исследованиями в области химического катализа, физикохимии поверхности, физических
методов исследования и в смежных областях. Соискатель может подать заявку только на
одну стипендию Фонда в год, либо на аспирантскую стипендию, либо на стажировку.
Соискатели могут сами предложить место своей стажировки.
Цель стажировок – повышение квалификации в данном научном направлении, овладение
новыми современными методами научных исследований.
Размер стипендии для стажировок по России составляет 37 тыс. рублей в месяц, для
дальнего зарубежья – 67 тысяч рублей.
К заявке, поданной на конкурс, кроме анкеты, нужно приложить обоснование
необходимости научной стажировки, подписанное руководителем структурного
подразделения, в котором работает молодой учѐный, а также письмо за подписью
директора Института, заверенное печатью, выражающее согласие на стажировку.
Желательно иметь письмо-приглашение принимающей стороны.
ОБОСНОВАНИЕ
1. Направление исследований (написать, чем занимался исследователь в течение
последних 2-х лет работы, как планирует изменить свою работу после стажировки)
2. Место и цель стажировки.
3. Приборная оснащѐнность, возможность развития темы стажировки в институте, где
постоянно работает исследователь.
4. Научный уровень, способность к самостоятельной работе молодого учѐного
(характеристика от руководителя)
5. Семейное положение (женат/замужем, дети)
6. Выезжал ли за рубеж и в каком качестве
7. Владение иностранными языками (со словарѐм, свободное)
Пункты 6 и 7 заполняются при стажировке в дальнем зарубежье
АНКЕТА

Фамилия, имя, отчество;
Образование, какой ВУЗ закончил, в каком году;
Место работы или учебы в ВУЗе или аспирантуре;
Научный руководитель;
Количество публикаций в рецензируемых изданиях;
Количество сообщений на международных научных конференциях;
Количество сообщений на Всероссийских научных конференциях;
Количество сообщений на прочих научных конференциях;
Количество и номера грантов международных фондов (за последние 3 года);
Количество и номера грантов РФФИ (за последние 3 года);
Количество и номера прочих грантов (за последние 3 года);
Адрес для переписки; Рабочий телефон; e-mail;
Паспортные данные;
Подпись соискателя
Заявки принимаются с 1 ноября по 1 декабря 2013 года.
Документы присылаются почтой в 2-х экземплярах по адресу:
630090, Россия, г. Новосибирск, пр. Ак. Лаврентьева, 5.
МБНФ им. К.И.Замараева.
Обязательно прислать также электронный вариант на fund@catalysis.ru и
mila.zamaraeva@gmail.com.
Подробный отчѐт о стажировке, а также отчѐтные документы (квитанции, билеты и др.)
присылать по окончании стажировки заказным письмом по адресу Фонда, указанному
выше, с надписью ― Стажировки‖, не позднее 31 декабря 2014 года. Отчѐт должен
содержать только сведения для открытой печати
Награждение победителей Дипломами, призами и Почѐтными значками состоится в мае
2014 года на научном семинаре, посвящѐнном 75-летию со дня рождения К.И. Замараева,
по адресу Новосибирск-90, пр. ак. Лаврентьева, 5, ИК СО РАН.

Центросоюз Российской Федерации
«Российского университета кооперации»
Мичуринский филиал
Мичуринск-наукоград РФ
Уважаемые коллеги!
Мичуринский филиал «Российского университета кооперации» приглашает Вас принять
участие в подготовке выпуска международного научно-производственного журнала «Вестник
Мичуринского филиала РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ».
Вестник Мичуринского филиала автономной некоммерческой организации высшего
профессионального образования Центросоюза Российской Федерации «Российского университета
кооперации» является международным научно-теоретическим и прикладным журналом широкого
профиля. В журнале публикуются статьи теоретического, методического и прикладного характера,
содержащие оригинальный авторский материал, основные результаты фундаментальных и
диссертационных исследований.
В журнал принимаются статьи по разделам:
 методология и методика в научно-исследовательской работе и
учебном процессе;
 стандартизация и сертификация продуктов питания;
 технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
 зоотехния и ветеринарная медицина;
 агрономия и экологически-безопасные технологии;
 защита растений;
 экология; лесоводство; ландшафтная архитектура;
 биология;
 медицина;
 анатомия и физиология человека и животных;
 плодоводство, овощеводство, садоводство;
 биохимия;
 пчеловодство; рыбное хозяйство; изучение моря;
 почвоведение;
 механизация и ресурсное обеспечение АПК;
 экономика;
 социально-гуманитарные науки;
 история.
Просим авторов обратить внимание на правила оформления материалов для публикации:
Статьи представляются в редколлегию в электронном виде с использованием Microsoft
Word для Windows. Поля страницы (формат А-4): левое-3 см, другие по 2 см. Текст - шрифтом
Times New Roman, 12pt, межстрочный интервал –одинарный, красная строка (абзац) – 1,25 см.,
выравнивание по ширине. Страницы не нумеруются. Объем статей не ограничен, но не менее 3х страниц.
Перед названием статьи необходимо указать УДК (слева вверху). Название статьи
оформляется прописными буквами, жирным шрифтом (14 pt) с выравниванием по центру. Ниже
через один интервала указать инициалы и фамилии авторов жирным шрифтом (12 pt) с
выравниванием по центру. Ниже (без интервала) указать адрес места работы.
Аннотация статьи (резюме) должна располагаться ниже на один пробел от последнего
адреса места работы авторов – обычный шрифт (10 pt) с выравниванием по ширине. В конце
аннотации необходимо указать ключевые слова (5 – 7).
Через интервал на английском языке дублируются: название статьи, инициалы и фамилии
авторов, адреса мест работы авторов, аннотация и ключевые слова (правила оформления такие же,
как и на русском языке). Если в статье вы забыли аннотацию, то редакция сама еѐ составит и
переведѐт на английский.

В статье должно излагаться современное состояние вопроса, описание методики
исследований и обсуждение полученных результатов. Заглавие статьи должно полностью
отражать ее содержание. Рекомендуется (не обязательно) стандартизировать структуру статьи,
используя подзаголовки: Введение (теоретический анализ), Объекты и методы исследования
(экспериментальная часть), Результаты и их обсуждение, Заключение (Выводы), Список
литературы. Если статья выполнена при поддержке гранта или на основе доклада, прочитанного
на конференции, то необходимо это отметить в работе.
Каждая позиция списка литературы должна содержать: фамилии и инициалы всех авторов,
точное название книги, год, издательство и место издания, номера (или общее число) страниц, а
для журнальных статей - фамилии и инициалы всех авторов, название статьи и название журнала,
год выхода, том, номер журнала и номера страниц. Ссылки на иностранную литературу следует
писать на языке оригинала без сокращений. Допускаются только общепринятые сокращения.
Указание в списке всех цитируемых работ обязательно. В конце статьи приводится: фамилия, имя,
отчество, научная степень, ученое звание, место работы, должность, точный почтовый адрес
работы, контактный телефон и e-mail. К статьям, выполненными аспирантами или соискателями
научной степени кандидата наук, необходимо приложить рекомендацию, подписанную научным
руководителем. Редакционная коллегия направляет присланные статьи на рецензирование
ведущим специалистам и членам научного совета научно-исследовательской лаборатории
Центросоюза Российской Федерации. Отсканированное изображение платежного поручения после
оплаты счета высылается автором в редакцию журнала по E-mail.
Редакция не предъявляет жѐстких требований к оформлению статей и берѐт на себя
обязанность подкорректировать статью согласно принятым требованиям.
Все рукописи статей, представляемые для публикации, рецензируются. Количество статей
и объѐм статей не ограничено. Оплата редакционно-издательских услуг - 200 руб. за 1 страницу.
Автору или коллективу авторов один экземпляр журнала высылается бесплатно. Возможность
получения дополнительного экземпляра согласуется с редакцией. Статьи следует присылать в
редакцию на E-mail: vestnik-michruk@mail.ru В письме необходимо указывать адрес
(возможно домашний), на который высылать журнал.
Телефон редакции: 8 (47545) 5 – 31-48
Главный редактор: заведующий лабораторией микробиологии и химии Мичуринского филиала
«Российского университета кооперации», канд. с.-х. наук
Захаров Вячеслав Леонидович (сот: 89531227569).
Наши реквизиты для оплаты
Наименование получателя платежа: Мичуринский филиал АНО ВПО ЦС РФ «Российский
университет кооперации»
ИНН 5029088494
КПП 682702001
ОГРН 1065029009429
ОКПО 01597945
ОКВЭД 80.30.1
Номер счета получателя платежа р/с: 40 703 810 061 260 100 097
Наименование банка: Отделение № 8594 Сбербанка России г. Тамбов
БИК 046 850 649 кор/счет 30 101 810 800 000 000 649
ОКАТО 68415000000
Наименование платежа: оплата за научную публикацию
Срок подачи материалов в готовящийся номер: до 31 декабря
Если вы пришлѐте позже этого срока, то статья будет помещена в следующий номер.

Образец оформления статей

УДК 631.4
ВОЗДЕЙСТВИЕ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ НА РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ПОЧВ СЕВЕРОВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЁМНОГО РЕГИОНА
Захаров В.Л.
Мичуринский филиал Российского университета кооперации
В работе приведены данные по физико-химическим и физическим показателям различных
типов почв под яблоневыми садами северо-восточной части ЦЧР. Установлены контуры
пониженного содержания влаги, азота, фосфора и кальция и область повышенной
гидролитической кислотности в прикорневой зоне яблони. Оценивается воздействие яблоневого
сада на почвы по сравнению с естественными угодьями.
Ключевые слова: яблоня, тип почвы, плодородие, корни, биоиндикация.
INFLUENCE OF APPLE GARDENS ON VARIOUS TYPES OF SOILS IN A
NORTH-EAST PART OF CENTRAL BLACK EARTH REGION
Zakharov V.L.
Michurinsk branch of Russian university of cooperation
The summary: In work the data on physical and chemical affinitys various types of soils under
apple gardens of Central Black Earth region is cited. Contours of the lowered moisture content, nitrogen,
phosohorus and calcium and area of the raised hydrolytic acidity in a radical zone of an apple-tree are
established. Comparative influence apple a garden on soils in comparison with natural grounds is
estimated.
Keywords: an apple-tree, soil type, fertility, roots, bioindication.
Введение
В яблоневом саду почвоутомление приводит к одностороннему круговороту веществ,
разбалансированного элементами питания и к снижению продуктивности насаждений [10].
Первостепенной причиной почвоутомления является одностороннее воздействие сада на почву,
что в свою очередь приводит к сокращению срока производственного использования этой
культуры [4]. В северо-восточной части ЦЧЗ не проводились исследования по влиянию
яблоневого сада на плодородие разных типов почв. Поэтому целью настоящей работы было
оценить происходящие изменения свойств почв в Тамбовской и Липецкой областях во времени и
пространстве под влиянием слаборослого яблоневого сада и оценить роль залежи в
восстановлении почвенного плодородия.
Список литературы
1. Инструкция ЦИНАО по проведению анализов почв в зональных агрохимических
лабораториях. – М.: Колос, 1973. – 55 с.
2. Классификация и диагностика почв СССР. – М.: Колос, 1977. – 223 с.
Захаров Вячеслав Леонидович, канд. с.-х. наук, доцент кафедры технологии
общественного питания Мичуринского филиала Российского университета кооперации,
заведующий микробиологической и химической лабораторией, докторант Мичуринского
государственного аграрного университета.
393760, г. Мичуринск, ул. Революционная, 94 А.E-mail-irbis7777@gmail.com

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» МИЧУРИНСКИЙ ФИЛИАЛ
В конце апреля-начале мая 2014 г. состоится Всероссийская студенческая научнопрактическая конференция «ИССЛЕДОВАНИЯ И НАБЛЮДЕНИЯ РОССИЙСКИХ
СТУДЕНТОВ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые студенты!
Приглашаем вас принять участие во Всероссийской студенческой научно-практической
конференции, которая состоится в конце апреля – начале мая 2014 г. в Мичуринском филиале
Российского университета кооперации. Тексты материалов присылать на электронный адрес:
zaxarov7979@mail.ru до начала мая 2014 года.
Обязательно указывать свой почтовый адрес (для пересылки сборника).
По итогам конференции будет издан сборников материалов. 1 сборник предоставляется в расчѐте
на 1 статью. Для студентов г. Мичуринска публикация бесплатна. Для иногородних
студентов: в случае явки на конференцию публикация бесплатна, при заочном участии
публикация 1 страницы 50 руб. Объѐм статьи неорганичен. Место проведения конференции:
393760, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Революционная, 94А. Принимаются статью как
под фамилией одного студента, так и вместе с научным руководителем.
Конференции проводятся ежегодно!
Основные направления конференции:
- Технологии пищевой промышленности;
- Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования, механизация в
сельскохозяйственном производстве;
- Экономика и управление персоналом;
- Учѐт, анализ и аудит. Маркетинг. Юриспруденция; Менеджмент;
- Проблемы АПК. Региональные проблемы устойчивого развития сельской местности;
- Гуманитарные науки. Философские, социальные, политические и исторические проблемы
современности; Вопросы филологии и методики обучения иностранным языкам; Педагогика;
- Инновации в области электронных образовательных ресурсов;
- Информационные технологии на службе образовательного процесса;
- Сервис. Торговые сети. Экспертиза качества, рекламы товаров и услуг;
- Кооперация в России и за рубежом;
- Экология, биология и природопользование;
- Методика учебного процесса и научно-исследовательской работы;
- Интеграционные процессы в обществе;
- Правовое урегулирование деятельности организаций.
Оргкомитет: Председатель оргкомитета – Фѐдорова Н.В., канд. филол. наук, директор
Мичуринского филиала Российского университета кооперации.
Заместитель председателя: Захаров В.Л., канд. с.-х. наук, зав. лаборатории микробиологии и
химии.
Члены оргкомитета: Федулова Е.В., канд. эконом. наук; Гритчина Н.В., канд. пед. наук;
Щукин Р.А., канд. с.-х. наук.
Требования к оформлению материалов:
1. Текст должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифтом Times New
Roman Сyr размером 14 пт, со всеми полями по 20 мм, абзацный отступ 1,25 см.
Выравнивание по ширине. Межстрочный интервал текста – одинарный.
2. На первой странице с левой стороны ставится УДК. Это универсальная десятичная
классификация. Узнать УДК можно в библиотеке, имея при себе название статьи или в
сети Internet. После УДК строкой ниже по центру заглавными буквами пишется название

статьи, затем фамилия и инициалы автора, учебное заведение и город. Далее следует текст
статьи, в котором первое предложение желательно посвятить описываемой проблеме. В
конце статьи следует привести список использованной литературы, оформленный в
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ГОСТ 7.05 – 2008. В статье допускаются таблицы, графики, рисунки,
фотографии, схемы. Они располагаются в тексте статьи.
3. Пример оформления таблиц:

Год
Содержание, мг%
4.
5.

Таблица 1. Содержание аскорбиновой кислоты в яблоках сорта Жигулѐвское
1999
2000
2001
2002
17,4
20,0
21,32
25,3

Ссылки на литературные источники приводятся в квадратных скобках, где ставится номер
литературного источника согласно алфавитному порядку.
Пример оформления рисунков, фотографий, графиков, схем:
30
25
20
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10
5
0
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Рис. 1. Содержание аскорбиновой кислоты в плодах яблони 23 августа 2010 г. в зависимости от
типа почвы, мг%
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Страна: Germany;
Область наук:
Общенаучные
Тип гранта:
For scientific researches
Scholarships
Internship
Веб-сайт: http://www.msu.ru/int/daad.html
Источник: http://www.rsci.ru/grants/grant_news/297...
Объявлен совместный конкурс по программе «Владимир Вернадский» Московского
государственного университета имени М.В.Ломоносова и DAAD (Германская служба
академических обменов) : научно-исследовательские стажировки на 2014 год.
Полное название:
Совместная программа «Владимир Вернадский» Московского государственного
университета имени М.В.Ломоносова и DAAD (Германская служба академических
обменов): научно-исследовательские стажировки (Vladimir-VernadskijForschungsaufenthalte)
Сроки поездки: не более 2 месяцев в период с 01.06.2014 по 15.12.2014
Целевая группа:
Преподаватели и ученые Московского государственного университета имени
М.В.Ломоносова, являющиеся штатными сотрудниками МГУ, возрастом до 40 лет,
имеющие степень кандидата наук, на срок до двух месяцев.
К участию в программе допускаются соискатели всех представленных в МГУ
специальностей.
Совместная стипендиальная программа DAAD и Московского государственного
университета имени М.В.Ломоносова предоставляет российским молодым ученым и
преподавателям возможность проведения научных исследований в университетах и
внеуниверситетских научных центрах Германии, а также расширения контактов с
немецкими коллегами.
Данная программа предоставляется на условиях софинансирования со стороны МГУ и
DAAD. Соискатели должны представить к моменту подачи заявки справку из отдела
кадров структурного подразделения МГУ (лаборатории, кафедры).
Размер стипендии составляет 2000 Евро в месяц.
Если соискатели уже находятся в Германии, то на момент открытия стипендии DAAD
срок их пребывания в Германии не должен превышать двух лет.
Порядок подачи заявок:
До 16 декабря 2013 года необходимо представить три комплекта документов (два
последующих экземпляра заявки можно скопировать с 1-го комплекта-оригинала). Все
документы (кроме справки из отдела кадров) подаются на немецком или английском
языке.
 бланк заявки DAAD с приклеенной фотографией (см. http://www.daad.ru/online.htm
) (на нем. или англ. яз.); Бланк DAAD заполняется Online, распечатывается из
файла формата PDF и прикладывается к пакету документов;
 справка из отдела кадров структурного подразделения МГУ (на рус. яз.);
 автобиография (CV) в табличной форме (на нем. или англ. яз.);

список научных публикаций (на рус. с переводом на нем. или англ. язык);
развернутый план научно-исследовательской работы (2-3 страницы) (на нем. или
англ. яз.);
 приглашение немецкого профессора. Приглашение обязательно должно быть
написано на официальном бланке немецкого университета (с адресом, телефоном,
факсом, электронной почтой), должно включать в себя сроки предполагаемой
стажировки, соответствующие указанным на сайте, а также должно быть
подписано немецким ученым. Допускается вкладывать факсимильные копии или
распечатку отсканированных оригиналов;
 копии диплома кандидата наук, а также их перевод на немецкий или английский
язык, заверенные администрацией вуза;
 адресный листок (1 экземпляр), который следует положить между первым и
вторым комплектами документов и в котором необходимо указать название города
с почтовым индексом, номер дома, корпуса и квартиры, телефоны с кодом города и
действующий (личный) адрес электронной почты.
Три комплекта документов с пометкой на почтовом конверте «Программа Владимир
Вернадский» должны быть до 16 декабря 2013 г. (по почтовому штемпелю) направлены
или переданы лично в Московское представительство DAAD.
Убедительная просьба ко всем соискателям при подготовке заявки не скреплять
документы степлером или канцелярскими скрепками, не делать двусторонние копии
документов, а также не вкладывать отдельные листы заявки в файлы!
Об итогах отборов будет сообщено в письменном виде. Просьба дождаться письменного
уведомления.
Кураторы программы:
Со стороны DAAD – Татьяна Тимошко (timoshko @ daad.ru)
Со стороны МГУ – Анна Кочурова (akochurova @ rector.msu.ru)
Информация о Конкурсе на сайте МГУ: http://www.msu.ru/int/daad.html



