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КОНКУРСЫ И ГРАНТЫ
за период с 18 октября по 15 ноября (№36 за 2012 г.)

Гранты 2013 года Президента Российской Федерации для государственной 
поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук и докторов наук

Министерство образования и науки Российской Федерации объявляет конкурсы 2013 года на 
право получения грантов Президента Российской Федерации для государственной поддержки 
молодых российских ученых – кандидатов наук (далее – конкурс МК-2013) и молодых 
российских ученых – докторов наук (далее – конкурс МД-2013) (далее – конкурсы). 
Организатором конкурсов является Министерство образования и науки Российской Федерации 
(далее – Минобрнауки России). 

Выделение грантов Президента Российской Федерации для государственной поддержки 
молодых российских ученых – кандидатов наук и докторов наук (далее – гранты) осуществляется 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2005 г. 
№ 260 «О мерах по государственной поддержке молодых российских ученых – кандидатов наук 
и докторов наук и ведущих научных школ Российской Федерации».

В конкурсах могут принимать участие российские научные или образовательные 
организации, а также организации, осуществляющие производство научно-технической 
продукции (далее – организации), имеющие трудовые отношения с молодыми российскими 
учеными – кандидатами наук и (или) молодыми российскими учеными – докторами наук, работы 
которых были представлены этими организациями на конкурс (далее – соискатель гранта).

Если молодому ученому требуется дополнительная экспериментальная база или необходимо 
создать иные условия для проведения научных исследований, то по согласованию с 
Минобрнауки России к участию в выполнении работ могут быть привлечены сторонние 
организации (далее – организации-соисполнители), обеспечивающие создание этих условий.

Конкурсы проводятся:
Конкурс МК-2013 – для государственной поддержки научных исследований, проводимых 

молодыми российскими учеными – кандидатами наук, возраст которых на момент окончания 
гранта не превышает 35 лет.

На конкурс могут быть представлены работы, связанные с развитием тем кандидатских 
диссертаций, отличающиеся значительной научной новизной, свидетельствующие о заметном 
вкладе молодых ученых в развитие науки и техники и об их творческом даровании, а также 
связанные с подготовкой докторских диссертаций.

Конкурс МД-2013 – для государственной поддержки научных исследований, проводимых 
молодыми российскими учеными – докторами наук, возраст которых на момент окончания 
гранта не превышает 40 лет.

На конкурс могут быть представлены работы, связанные с развитием тем докторских 
диссертаций.

Организация имеет право подать несколько конкурсных заявок по числу представляемых ей 
соискателей гранта.

Каждый соискатель гранта имеет право представить свою работу только в рамках одной 
конкурсной заявки.

Соискателем гаранта не могут быть победители конкурсов 2012 года на право получения 
грантов Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых 
российских ученых – кандидатов наук (конкурс МК-2012) или молодых российских ученых – 
докторов наук (конкурс МД-2012).

Организации и организации-соисполнители должны иметь необходимое оборудование, 
другие материальные и технологические возможности, положительную репутацию, исполнять 
обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в 
государственные внебюджетные фонды, должны быть платежеспособными, не находиться в 
процессе ликвидации, реорганизации, банкротства. Организации и организации-соисполнители 
не могут участвовать в конкурсе, в случае если на их имущество наложен арест и (или) их 
экономическая деятельность приостановлена.
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Гранты выделяются на 2-летний срок для финансирования расходов на проведение 
фундаментальных и прикладных научных исследований по приоритетным направлениям 
развития науки, технологий и техники Российской Федерации по следующим областям знаний:

− (01) Математика и механика;
− (02) Физика и астрономия;
− (03) Химия, новые материалы и химические технологии;
− (04) Биология, сельскохозяйственные науки и технологии живых систем;
− (05) Науки о Земле, экологии и рациональному природопользованию;
− (06) Общественные и гуманитарные науки;
− (07) Медицина;
− (08) Технические и инженерные науки;
− (09) Информационно-телекоммуникационные системы и технологии;
− (10) Военные и специальные технологии.
Размер гранта молодого ученого – кандидата наук составляет 600 тыс. руб. в год, включая 

оплату его труда и труда соисполнителей. В число соисполнителей должен входить, как 
минимум, 1 молодой ученый (до 35 лет), студент, аспирант. Размер оплаты труда кандидата наук 
и его соисполнителей не может превышать 360 тыс. рублей в год.

Размер гранта молодого ученого – доктора наук составляет 1 млн. рублей в год, включая 
оплату его труда и труда соисполнителей. В число соисполнителей должно входить не менее 3 
молодых ученых (до 35 лет), студентов, аспирантов. Размер оплаты труда доктора наук и его 
соисполнителей не может превышать 600 тыс. рублей в год.

Материальная поддержка молодого ученого за счет гранта осуществляется сверх 
установленной молодому ученому заработной платы организацией, с которой он состоит в 
трудовых отношениях.
Извещение о Конкурсах и Инструкция размещаются на сайтах Минобрнауки России 
(http://mon.gov.ru/ ) и ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ ( http://grants.extech.ru/ ). 

Конкурсная заявка формируется как результат заполнения интерактивных форм на сайте 
ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ.

Регистрация и заполнение интерактивной формы конкурсной заявки на сайте ФГБНУ НИИ 
РИНКЦЭ являются обязательными. По окончании процесса заполнения интерактивных форм 
необходимо скачать заявку с сайта в формате pdf, распечатать и оформить ее в одном экземпляре. 
Кроме того, необходимо скачать и наклеить на конверт сформированные в формате pdf адреса 
получателя и отправителя.

Конкурсные заявки должны быть отправлены почтой (или доставлены нарочным) в 
запечатанном конверте с условием, что они будут получены ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ не позднее 
10 декабря 2012 г. по адресу: 123995, г.Москва, ГСП-5, ул.Антонова-Овсеенко, д.13, стр.1.

Регистрация участников конкурса начнется на сайте Совета по грантам Президента РФ   в 
14.00 12 ноября 2012 года

Подробная информация о Конкурсах на сайте http://grants.extech.ru/show_news.php?id=51 
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/297/233174.php

Конкурс 2013-2015 гг на получение стипендий Президента Российской Федерации 
для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные 

исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации 
российской экономики

Министерство образования и науки Российской Федерации – организатор конкурса 
совместно с Советом по грантам Президента Российской Федерации для государственной 
поддержки молодых российских ученых и по государственной поддержке ведущих научных 
школ, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2009 г. 
№ 1039-р (далее соответственно – Минобрнауки России, Совет), объявляет открытый публичный 
конкурс на получение стипендии Президента Российской Федерации для молодых ученых и 
аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по 
приоритетным направлениям модернизации российской экономики (далее соответственно – 
Конкурс, Стипендия Президента Российской Федерации) на 2013-2015 годы.
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В Конкурсе могут принимать участие молодые (до 35 лет) ученые и аспиранты, которые 
являются гражданами Российской Федерации и осуществляют перспективные научные 
исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской 
экономики, имеют опубликованные научные труды в ведущих рецензируемых научных журналах 
и изданиях, отражающие основные научные результаты их работы, работающие на должности 
научных работников в российских научных организациях или образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования либо обучающиеся в аспирантуре образовательных 
учреждений и научных организаций по очной форме обучения.

Стипендии Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов 
утверждаются по приоритетным направлениям модернизации российской экономики:

− энергоэффективность и энергосбережение, в том числе вопросы разработки новых видов 
топлива;

− ядерные технологии;
− космические технологии, связанные с телекоммуникациями, включая и ГЛОНАСС, и 

программу развития наземной инфраструктуры;
− медицинские технологии, прежде всего диагностическое оборудование, а также 

лекарственные средства;
− стратегические информационные технологии, включая вопросы создания 

суперкомпьютеров и разработки программного обеспечения.
Стипендии Президента Российской Федерации устанавливаются в размере 20 000 рублей 

каждая и выплачиваются ежемесячно, назначаются на срок до трех лет, могут назначаться 
одному и тому же лицу неоднократно.

Общее число лиц, отобранных на конкурсной основе на право получения стипендии в 2013-
2015 г., не может превышать 500 человек.

Выплата стипендии Президента Российской Федерации производится сверх установленных 
должностных окладов, доплат, надбавок, премий и других выплат.

Научными организациями или образовательными учреждениями на Конкурс в Минобрнауки 
России представляются документы, предусмотренные конкурсной документацией.

Форма конкурсной документации размещается на сайте Минобрнауки России 
www.mon.gov.ru и на сайте grants.extech.ru .

Документы должны быть отправлены почтой (или доставлены нарочным) в запечатанном 
конверте с пометкой «На конкурс — Стипендия Президента Российской Федерации » с условием, 
что они будут получены специализированной организацией (ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ) не позднее 
10 декабря 2012 г. по адресу: 123995, г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, д.13, стр.1, ФГБНУ НИИ 
РИНКЦЭ.

Информация об итогах конкурса будет опубликована в газете «Поиск» и размещена на сайте 
Минобрнауки России www.mon.gov.ru и на сайте grants.extech.ru не позднее 5 дней после 
оформления Протокола.

Регистрация участников конкурса начнется на сайте Совета по грантам Президента РФ   в 
14.00 12 ноября 2012 года

Подробная информация о конкурсе опубликована на сайте http://grants.extech.ru/docs/stip_2013.pdf 
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/284/233173.php

Конкурс совместных инициативных российско–индийских научных проектов 
2013 года

Федеральное государственное бюджетное учреждение « Российский фонд фундаментальных 
исследований » (РФФИ) и Департамент Науки и Технологии Правительства Индии (ДНТ) на 
основании заключенного между ними  Меморандума о взаимопонимании по научному 
сотрудничеству  объявляют конкурс совместных инициативных российско–индийских научных 
проектов 2013 года (конкурс «ИНД_a»).

По итогам конкурса будут поддержаны исследования, представляющие обоюдный интерес, 
как для российской, так и для индийской стороны.

Победителям конкурса предоставляется финансовая поддержка для проведения 
фундаментальных исследований по следующим областям знаний:

− (01) математика, механика, информатика;
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− (02) физика и астрономия;
− (03) химия и науки о материалах;
− (04) биология и медицинские науки;
− (05) науки о Земле;
− (07) инфокоммуникационные  технологии и вычислительные системы;
− (08) фундаментальные основы инженерных наук.
Требования к участникам
− Проекты выполняются небольшими (до 10 человек с каждой стороны) коллективами 

российских и индийских ученых, в состав которых могут входить аспиранты и  студенты.
− Руководитель проекта не может быть лицом, административно подчиненным 

исполнителю проекта.
− Ученый имеет право подать на конкурс «ИНД_а» 2013 года в качестве руководителя 

только один проект.
Российские и индийские ученые – участники проекта по конкурсу «ИНД_а» предварительно 

согласовывают между собой содержание своих заявок. Название проекта должно быть 
одинаковым для российской и индийской  заявок. Российские ученые направляют заявки в 
РФФИ, а индийские ученые одновременно – в ДНТ.

Руководитель российского проекта должен подать заявку в РФФИ с помощью системы 
КИАС РФФИ. Цикл оформления состоит из следующих этапов: регистрация персоны 
руководителя и исполнителей проекта (если это не было сделано ранее), подготовка заявки, 
представление заявки в Фонд.

Подробные правила работы в системе КИАС РФФИ представлены на сервере kias.rfbr.ru . 
Запросы, связанные с функционированием системы, следует направлять по адресу: kias@rfbr.ru 
Необходимо подписать заявку (у заявки появляется статус «подписана») в системе КИАС РФФИ 
с  1 ноября 2012 года  по 31 января  2013 года включительно.

Срок выполнения инициативного научного проекта по конкурсу «ИНД_а» - 2 года.
Сообщение о Конкурсе на сайте РФФИ: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_520/o_805982

http://www.rsci.ru/grants/grant_news/284/233133.php

Конкурс РФФИ научных проектов организации и проведения российских и 
международных мероприятий на территории России

Российский  фонд  фундаментальных  исследований  (РФФИ) объявляет  конкурс  научных 
проектов организации и проведения российских и международных мероприятий на территории 
России (конкурс «г»).

Задачи конкурса – выявление и систематизация актуальных проблем и тенденций развития 
научного  направления,  которому посвящено  мероприятие,  развитие  научного  сотрудничества, 
обмен результатами исследований, обсуждение результатов проектов РФФИ по данной тематике.

Победителям  конкурса  выделяется  финансовая  поддержка  для  организации  и  проведения 
научных мероприятий на территории России по следующим областям знаний:

− (01) математика, информатика и механика;
− (02) физика и астрономия;
− (03) химия и науки о материалах;
− (04) биология и медицинская наука;
− (05) науки о Земле;
− (06) науки о человеке и обществе;
− (07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы;
− (08) фундаментальные основы инженерных наук.
К рассмотрению принимаются заявки, оформленные с помощью  системы КИАС РФФИ. Цикл 

оформления состоит из следующих этапов: регистрация персоны заявителя (если это не было 
сделано ранее),  проверка корректности данных об организации в форме 3,  подготовка заявки, 
представление заявки. После получения регистрационного номера руководитель проекта должен 
распечатать и представить в РФФИ 1 (один) печатный экземпляр заявки

Заявку на конкурс проектов организации и проведения российских и международных научных 
мероприятий подает председатель или заместитель председателя оргкомитета мероприятия.
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Заявки принимаются не позднее, чем за 4 месяца до начала мероприятия. Прием заявок на 
текущий год заканчивается 15 августа 2013 года

Подробная информация об оформлении заявок на Конкурс опубликована на сайте РФФИ: 
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_71536

http://nauka.petrsu.ru/docs.aspx?id=6044851

Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ для Вооруженных сил
Минобороны России объявило о начале 1-го Всероссийского конкурса научно-

исследовательских работ для Вооруженных сил.  Главная цель конкурса – привлечь 
интеллектуальную элиту страны вне зависимости от возраста к разработке передовых 
технологий, направленных на укрепление обороноспособности государства. 

Конкурсная программа включает в себя пять основных направлений: 
− информационно-телекоммуникационные системы, 
− перспективные виды вооружения, военной и специальной техники, 
− транспортные и космические системы, 
− науки о жизнеобеспечении, 
− энергоэффективность. 
Как сообщили в оргкомитете конкурса, Минобороны не стремится ограничивать 

конкурсантов и будет всячески приветствовать предложения и по другим направлениям, таким, к 
примеру, как создание систем разведки, высокоточных средств поражения и радиоэлектронной 
борьбы, разработке технологий и изделий двойного назначения и многих других. 

Участниками конкурса могут стать как студенты, выпускники и аспиранты ВУЗов, так и 
научные, инновационные или производственные коллективы, способные решать масштабные 
научно-технические задачи. 

В призовом фонде 3 основных номинации: по одной для физических и юридических лиц и 
одна – за лучшую идею, независимо от того кто ее представил – коллектив или изобретатель-
одиночка. Каждая из номинаций подразумевает три денежные премии за первое, второе и третье 
места и две в качестве призов зрительских симпатий. Сумма вознаграждения колеблется в 
зависимости от номинации от 70 тыс. руб. за победу, до 15 тыс. руб. за третье место. Но, как 
отметили в оргкомитете конкурса, самый главный выигрыш победителей и призеров заключается 
не в размере призов. 

Главное заключается в том, что авторы проектов, заинтересовавших Министерство обороны, 
получат возможность воплотить свои идеи в жизнь при финансовой поддержке военного 
ведомства. Также победителям и призерам может быть предложено принять участие в 
реализации проектов в составе научных групп или даже возглавить такую работу. Кроме того, 
вне зависимости от занятого места, конкурсантам могут быть сделаны предложения о 
трудоустройстве в профильные подразделения Минобороны России. Работы участников будут 
приниматься до 8 декабря 2012 года. Затем в течение одного месяца организаторы конкурса и 
военные эксперты проведут предварительную оценку и отбор поступивших работ. После этого 
проекты поступят в Конкурсную комиссию, состоящую из представителей профильных органов 
военного управления, которая и определит победителей. Подведение итогов конкурса будет 
сопровождаться информационной поддержкой телеканала «Звезда» и официального сайта 
Министерства обороны Российской Федерации www.mil.ru. 

Подробнее о конкурсе: http://ens.mil.ru/education/contests/more.htm?id=1719@morfSimpleEvent 
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/284/233126.php

Конкурс на право получения субсидий на реализацию комплексных проектов по 
созданию высокотехнологичного производства (третья очередь)

Открытый публичный конкурс по отбору организаций на право получения субсидий на 
реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства проводит 
Министерство образования и науки Российской Федерации. 

Субсидия выделяется организации, отобранной в результате конкурса, на срок от 1 до 3 лет в 
объеме до 100 млн. рублей в год для финансирования научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ, проводимых российскими высшими учебными 
заведениями и/или государственными научными учреждениями по направлениям проектов. 
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Требования к участникам конкурса, содержанию, оформлению и порядку представления 
заявок на участие в конкурсе, критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе, порядок 
и сроки определения результатов конкурса указаны в конкурсной документации . 

Конкурсная документация размещена на официальном сайте Минобрнауки России в сети 
Интернет, расположенном по адресу: минобрнауки.рф и на специализированном сайте 
мероприятия, расположенном по адресу: p218.ru, и доступна для ознакомления всем 
заинтересованным лицам без взимания платы. 

На открытый публичный конкурс организациями представляются заявки с описанием работ 
по реализации комплексного проекта по созданию высокотехнологичного производства. 

Заявки на открытый публичный конкурс принимаются до 11 часов 22 ноября 2012 года. 
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/284/233075.php

Открытые конкурсы для субъектов малого предпринимательства по программе 
"Старт-2013"

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере объявляет 
о проведении открытых конкурсов для субъектов малого предпринимательства по программе 
«Старт-2013». 

Конкурсы по программе проводятся по пяти тематическим направлениям: 
− Н1 – Информационные технологии;
− Н2 – Медицина будущего;
− Н3 – Современные материалы и технологии их создания;
− Н4 – Новые приборы и аппаратные комплексы;
− Н5 – Биотехнологии. 
Приветствуется участие в конкурсах малых инновационных предприятий, входящих в состав 

инновационных территориальных кластеров, технологических платформ и в состав учредителей 
которых входят научные или образовательные учреждения (в соответствии с Федеральным 
законом № 217-ФЗ). 

Цель программы, основные ее этапы приведены в Положении о Программе "Старт". 
Подача заявок проводится через систему “Фонд” (адрес в Интернете – www.fasie-online.ru 

или www.система-фонд.рф) по следующему графику: 
 

№ Направление Дата начала подачи заявок Дата завершения подачи заявок
1 Н1 - Информационные технологии 05.10.2012 г. 20.12.2012 г.
2 Н2 - Медицина будущего 20.11.2012 г. 16.01.2012 г.

3 Н3 – Современные материалы и технологии их 
создания 10.12.2012 г. 14.02.2013 г.

4 Н4 – Новые приборы и аппаратные комплексы 24.12.2012 г. 11.03.2013 г.
5 Н5 – Биотехнологии 28.01.2013 г. 11.04.2013 г.

Перед подачей заявок настоятельная просьба ознакомиться со следующими Рекомендациями 
по заполнению заявки. 

Информация о конкурсе на сайте Фонда: http://www.fasie.ru/start-competitions/618-start-2013-izvesh 
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/284/233169.php

Концерн Airbus продолжает прием заявок на участие в конкурсе Fly Your Ideas с 
главным призом в размере 30 тысяч евро

Студенты  еще  могут  успеть  предложить  свои  инновационные  идеи  для  авиационной  
отрасли в течение ближайшего месяца.

Участниками  международного  конкурса  под  названием  "Fly  Your  Ideas",  организатором 
которого выступает концерн Airbus, могут стать группы студентов, желающие внести свой вклад 
в формирование нового облика воздушного транспорта.

От  участников  требуется  следующее:  разработать  предложения,  направленные  на 
обеспечение устойчивого развития авиационного сектора. Победители конкурса получат главную 
награду в размере 30 000 евро, а призеры - по 15000 евро. Все желающие имеют возможность 
зарегистрироваться до 30 ноября, а затем (не позднее 7 декабря) представить свою первичную 
заявку.
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Вот что говорит Шарль Шампьон, исполнительный вице-президент Airbus по инженерно-
техническим вопросам и куратор конкурса "Fly Your Ideas": "Этот конкурс является уникальной 
возможностью для студентов, которые разделяют нашу точку зрения на перспективы развития 
воздушного сообщения. До старта остается один месяц, и мы приглашаем к участию всех тех, кто 
заинтересован содействовать прогрессу авиационной отрасли - независимо от специализации и 
уровня подготовки".

Конкурсы "Fly Your Ideas" проводятся один раз в два года, и нынешний является уже третьим 
по  счету.  Регистрацию  на  веб-сайте  конкурса  прошли  уже  свыше  350  команд,  которые 
представляют  в  общей  сложности  более  1400  студентов  из  78  стран  мира.  Все  они  мечтают 
получить главный приз (который включает в себя недельное обучение в инновационном центре 
под  руководством  специалистов  Airbus),  а  также  надеются  извлечь  для  себя  немало  других 
преимуществ от участия.

Цель  данной  инициативы  состоит  в  том,  чтобы  вдохновить  молодых  талантов  и  лучше 
подготовить их к разработке инноваций для авиационной отрасли. В этом году конкурс проходит 
под эгидой ЮНЕСКО - Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры, которая полагает, что концерн Airbus предоставляет студентам редкую возможность 
применить свои "кабинетные" знания на практике.

В  2013  году  к  группам  студентов  будут  прикреплены  не  только  наставники  из  числа 
сотрудников Airbus, в функции которых входит общая поддержка проектов, но и эксперты по 
выбранному направлению разработок. В результате участники конкурса смогут по-настоящему 
"погрузиться" в актуальные проблемы отрасли, на долю которой в настоящее время приходится 
свыше 56 миллионов рабочих мест, 35% объемов мировой торговли и часть глобального ВВП в 
размере 2,2 трлн. долларов США.

Благодаря  конкурсу  международное  вузовское  сообщество  получит  возможность  выявить 
перспективные  направления  исследований  и/или  области  взаимодействия  между  концерном 
Airbus  и  представителями  академической  науки.  Права  интеллектуальной  собственности  на 
предложенные идеи останутся за университетами.

Дополнительные сведения и регистрация - на сайте Airbus.
Сроки проведения конкурса "Fly Your Ideas 2013"

• Завершение регистрации - 30 ноября 2012 г.
• Первый тур - с 3 сентября по 7 декабря 2012 г. (предложение, объем - 1 стр.)
• Второй тур - с января по апрель 2013 г.  (до 100 отобранных команд представляют 

доклады объемом 5000 слов и короткие видеосюжеты)
• Третий тур - с мая по июнь 2013 г. (5 выбранных команд осуществляют презентацию 

своих проектов перед членами жюри и отраслевыми экспертами)
• Финал и церемония награждения - июнь 2013 г.

Информация о конкурсе "Fly Your Ideas"
Конкурс "Fly Your Ideas" является составной частью программы "Future by Airbus", которая 

отражает  видение устойчивого развития воздушного  сообщения  на  период до 2050 года.  Для 
участия в конкурсе приглашаются студенты высших учебных заведений, независимо от страны и 
специализации  -  от  инженерии  до  маркетинга,  от  информационно-коммуникационных 
технологий  до  дизайнерской  сферы.  Подаваемые  заявки  должны  затрагивать  тематику, 
являющуюся актуальной для авиационной отрасли - "Энергия", "Эффективность", "Допустимый 
рост", "Увеличение воздушного трафика", "Комфортабельный перелет", "Экологичная авиация".

Конкурс проводится один раз в два года и состоит из трех туров с нарастающей сложностью. 
Победители получают главную награду в размере 30 000 евро, а призеры - по 15 000 евро. В 
финал конкурса, который состоится в середине 2013 года, будут допущены пять команд. Лучшая 
из них будет определена по решению авторитетного жюри (подробная информация появится в 
ближайшее время).

Нынешний конкурс "Fly Your Ideas" является третьим по счету; в предыдущем состязании 
(2011г.) приняли участие более 2.600 студентов, представлявших 287 университетов и 75 стран 
мира.

Компания «Airbus» 12.11.12г.

Материалы подготовлены и выпущены отделом № 81

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Материалы подготовлены и выпущены отделом № 81 7

http://www.aviaport.ru/digest/2012/11/12/
http://www.airbus.com/

