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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об открытом российско-германском конкурсе 

«Россия и Германия: научно-образовательные мосты» 
 

Министерство иностранных дел Российской Федерации и Федеральное 

министерство иностранных дел Федеративной Республики Германия в рамках Российско-

Германского года научно-образовательных партнерств 2018–2020 гг. (далее – Год) при 

поддержке Минобрнауки России, а также координаторов Года - Национального 

исследовательского технологического университета «МИСиС» (НИТУ «МИСиС») (с 

российской стороны) и Германской службы академических обменов (DAAD) и 

Германского дома науки и инноваций (DWIH) в Москве (с германской стороны) объявляют 

открытый российско-германский конкурс «Россия и Германия: научно-

образовательные мосты» (далее – Конкурс). 
 

1. Цель Конкурса - популяризация, укрепление и содействие развитию уже 

существующих и формированию новых партнерских связей между представителями 

научно-образовательных сообществ России и Германии.  

2. Задачи Конкурса:  

 привлечение внимания к успешным историям развития взаимовыгодного 

сотрудничества двух стран в сфере научно-образовательных партнерств; 

 увеличение открытости и прозрачности совместных проектов с целью их 

популяризации, а также освещение актуальных роли и места данных проектов 

в научно-образовательном диалоге России и Германии; популяризация 

форматов двустороннего сотрудничества, имеющих «модельный» характер;  

 активизация партнерских связей и развитие возможностей сетевого 

взаимодействия между научно-образовательными сообществами России и 

Германии;  

 популяризация программ поддержки молодых ученых в сфере высшего 

образования в обеих странах, а также российско-германских научно-

исследовательских проектов с участием молодых ученых из России и 

Германии;  

 поддержка социальной ответственности в научно-исследовательских 

сообществах двух стран; 

 популяризация Года. 
 

Дата начала приема заявок: 10 апреля 2020 г. 
 

Дата окончания приема заявок: 5 июня 2020 г. 

3. Основные положения Конкурса:  

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются развивающие российско-германское 

сотрудничество представители научных организаций, вузов, а также 

финансирующих науку фондов из России и Германии. 

3.2. К участию в Конкурсе приглашаются как участники с длительных так и недавно 

установленных (не более года) российско-германских научно-образовательных 

партнерств. 

3.3. В структуре Конкурса предусмотрены следующие категории: 
 

- межвузовские партнерства  

Создание, реализация, освещение и поддержка партнерств и проектов 

сотрудничества в рамках двусторонней мобильности студентов и ученых как в 

области преподавания и научных исследований, так и международного 

сотрудничества в институциональном развитии; 
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- передовые исследования 

Координация и поддержка исследовательских и инновационных российско-

германские проектов с участием вузов, научных организаций, научных парков, 

обмена молодыми учеными, а также создания совместных исследовательских и 

инновационных структур; 

- инновации 

Значимость инноваций как центрального поля и среды деятельности для будущего 

России и Германии, а также актуальность инновационных продуктов, 

обеспечивающих решения глобальных проблем и развитие стратегии для 

устойчивого роста и благополучия двух стран.  

- поддержка молодых ученых 

Поддержка молодых талантов как важная инвестиция в будущее российско-

германского сотрудничества в области образования, науки и инноваций. 

 

3.4. Участники Конкурса представляют совместно подготовленную заявку на двух 

языках (русский и немецкий) через официальный веб-сайт Года в соответствии 

формой в Приложении 1 (далее – Онлайн-форма). 

3.5. При подготовке заявки на Конкурс рекомендуется включить в ее 

содержательную часть информацию о значении партнерства для научно-

исследовательского и образовательного сообщества, социальной 

ответственности партнеров, значимости совместных исследований и 

инновационных решений для поиска ответов на глобальные вызовы, стоящие 

перед обеими странами (пп. 5 и 6 Онлайн-формы).  

3.6. Участие в Конкурсе бесплатное. 

3.7. В случае предоставления недостоверной информации претенденты 

дисквалифицируются и не допускаются к дальнейшему участию в Конкурсе. 

3.8. Участие в Конкурсе означает согласие участников на использование материалов 

заявки, в том числе, для размещения на официальном веб-сайте Года, 

публикации материалов заявки в СМИ с указанием правообладателей, а также в 

рамках Церемонии закрытия Года России и Германии. 
 

4. Сроки подачи и формат представления заявок. 

4.1. Претенденты (представитель российской или германской партнерской 

организации или коллектива) (далее – Участники) подают заявку для участия в 

Конкурсе путем заполнения Онлайн-формы на официальном веб-сайте Года. 

4.2. Онлайн-форма заполняется на двух языках (русском и немецком); поля, 

отмеченные звездочкой, являются обязательными к заполнению; 

4.3. Участникам необходимо предоставить информацию о российском партнере 

(контактное лицо с указанием ФИО, должности, адреса электронной почты, 

контактного телефона и сайта) и о германском партнере (контактное лицо с 

указанием ФИО, должности, адреса электронной почты, контактного телефона 

и сайта) согласно пп. 3 и 4 Онлайн-формы). 

4.4. Заявки принимаются в срок с 10 апреля 2020 г. до 5 июня 2020 г. до 23:59 по 

московскому времени.  

4.5. Заявки, поданные после даты окончания приема заявок, до конкурса не 

допускаются. 

4.6. К заявке должны быть присоединены следующие файлы:  

4.6.1.  файл в одном из двух форматов (п. 7.1. Онлайн-формы), в котором 

отображена история развития и значимость сотрудничества российского 
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и германского партнеров для научно-образовательного сообщества двух 

стран: 

 текстовая презентация (не более 5 слайдов в формате PPT); 

 видео-презентация (не более 2:59 минут в формате MP4)  

4.6.2. Краткое описание  партнерства  (п. 7.2.   Онлайн-формы),      (1 печ. л. А4 

– до 1800 печатных знаков) формате DOC с обязательным указанием 

российского и германского партнеров, области сотрудничества, 

основных целей и задач сотрудничества, потенциальных результатов на 

средне- и долгосрочную перспективу. Необходимо указать ссылки на 

сайты, содержащие информацию о данном партнёрстве, а также 

представить контактные данные двух сторон (указываются конкретные 

физические лица, отвечающие за сотрудничество со стороны России и 

Германии - ФИО, адрес электронной почты и контактный телефон). 

4.6.3. Фотографии участвующих партнеров (физических лиц и коллективов) с 

указанием копирайта в формате JPG размером до 20 МБ, а также логотипа 

организаций, представляемых партнёрам, до 20 МБ (п. 7.3. Онлайн-

формы), 

4.7. После внесения всей необходимой информации для предоставления заявки на 

конкурс необходимо нажать на кнопку «Отправить». 

4.8. При подаче заявки необходимо подтвердить согласие на обработку 

персональных данных, их использования в целях проведения экспертной 

оценки, и информационного сопровождения проекта. 

4.9. После подачи Онлайн-заявки на указанную контактную почту в течение суток с 

момента подачи поступит подтверждение получения заявки к рассмотрению. 

4.10. По вопросам оформления и подачи заявок можно обращаться: 

 на русском языке в адрес российского координатора Года (НИТУ 

«МИСиС») по электронной почте: ru-de.year@misis.ru,  

 на немецком языке – в адрес германского координатора 

(DAAD/DWIH) по электронной почте: themenjahr@daad.de и 

kontakt@wissenschaftspartner.de.  

4.10.1. Ответ направляется заявителю в течение трех дней после получения 

вопроса. 
 

5. Рассмотрение и оценка представленных заявок. 

5.1. Рассмотрение заявки осуществляется российско-германской Конкурсной 

комиссией, состоящей из представителей Министерства иностранных дел 

Российской Федерации, Федерального министерства иностранных дел 

Федеративной Республики Германия, Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, а также координаторов Года НИТУ 

«МИСиС» и DAAD/DWIH. 

5.2. Конкурсная комиссия определяет победителей Конкурса в срок до 30 июня 

2020 г. 

5.3. Информация об итогах Конкурса размещается на официальном веб-сайте Года 

в срок до 16 сентября 2020 г. 
 

6. Подведение итогов Конкурса. 
Награждение победителей Конкурса состоится на торжественной церемонии 

закрытия Российско-германского года научно-образовательных партнерств 2018–

2020 гг. 15 сентября 2020 г. в Берлине с участием Министра иностранных дел 

Российской Федерации Сергея Лаврова и Федерального министра иностранных дел 

Германии Хайко Мааса. С информацией о мероприятии и возможности принять в нем 

участие можно ознакомиться по ссылке. 

mailto:ru-de.year@misis.ru
mailto:themenjahr@daad.de
mailto:kontakt@wissenschaftspartner.de
https://russia-germany-cooperation.ru/veranstaltungen/abschlussveranstaltung-deutsch-russisches-jahr-der-hochschulkooperation-und-wissenschaft-/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

ОНЛАЙН - ФОРМА 

для участия в открытом российско-германском конкурсе  

 «Россия и Германия: научно-образовательные мосты» 

 

 

Информация для заполнения на русском языке 

  

1. Название заявки: 

  

 

2. 

 

Выбрать категорию: 

 - Межвузовские партнерства;  

- Передовые исследования; 

- Поддержка молодых ученых; 

- Инновации. 
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Российский партнер: 

 Организация: 

  

 Контактное лицо российского партнера (ФИО): 

  

 Должность: 

  

 Адрес электронной почты: 

  

 Контактный телефон: 

  

 Сайт: 
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Германский партнер: 

 Организация: 

  

 Контактное лицо российского партнера (ФИО): 

  

 Должность: 

  

 Адрес электронной почты: 

  

 Контактный телефон: 

  

 Сайт: 

  

 

5. 

 

Краткое описание успешной истории развития Вашего сотрудничества в 

сфере научно-образовательных партнерств (Объем информации до 500 знаков 

без пробелов) 
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6. 

 

В чем заключается синергетический эффект и значимость Вашего 

сотрудничества? Опишите «модельный» характер Вашего партнерства, а 

также ожидаемые результаты и перспективы дальнейшего развития Вашего 

двустороннего взаимодействия? (Объем информации до 1000 знаков без 

пробелов) 

  

 

Информация для заполнения на немецком языке 

  

1. Titel des Projekts: 

  

 

2. 

 

Kategorie – bitte eine auswählen! 

 - Zusammenarbeit zwischen Hochschulen;  

- Spitzenforschung; 

- Wissenschaftlicher Nachwuchs 

- Innovation. 

 

3 Ansprechpartner für Russland: 

 Institution: 

  

 Vor- und Nachname 

  

 Titel/Position: 

  

 E-Mail: 

  

 Telefonnummern (inkl. Ländervorwah-len): 

  

 Ggf. Webseite des Projektes: 
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Ansprechpartner für Deutschland: 

 Institution: 

  

 Vor- und Nachname 

  

 Titel/Position: 

  

 E-Mail: 

  

 Telefonnummern (inkl. Ländervorwah-len): 

  

 Ggf. Webseite des Projektes: 

  

 

5. 

 

Was ist Ihre Erfolgsgeschichte in der Wissenschafts- und Bildungszusammenarbeit? 

Kurzbeschreibung des Projekts / der Partnerschaft (500 Zeichen ohne Leerzeichen)  
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6. 

 

Warum ist Ihr Projekt ein Modell für die deutsch-russische Hochschul- und Wissen-

schaftszusammenarbeit? Welche Synergieeffekte ergeben sich aus der Zusammenar-

beit und welche Entwicklungsmöglichkeiten sehen Sie in der bilateralen Partner-

schaft? (1 000 Zeichen ohne Leerzeichen) 

  

  

7. Загрузить:  

 7.1. Файл заявки (Видео, Power point presentation) 

 

 7.2. Фотографии участвующих партнеров / коллективов с указанием копирайта 

(в формате jpg)  

 

 7.3. Краткое описание партнерства (в формате doc) 

 

 

 

 

 

 

 


