Информация с сайта
ГОУ ВПО «Поморский государственный университет имени М. В. Ломоносова»
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Управление научного планирования и развития
Управление аспирантуры, докторантуры и аттестации научно-педагогических кадров
Научные институты, центры и лаборатории
Студенческая наука

Приём статей в специальный выпуск «Баренц-журнала»
Конкурсы. Гранты. Стипендии
Конкурс 2011 года на соискание медалей Российской академии наук с премиями для
молодых учёных РАН, других учреждений, организаций России и для студентов высших
учебных заведений России за лучшие научные работы (подробности).
Конкурсы на соискание золотых медалей и премий имени выдающихся ученых,
проводимых Российской академией наук в 2012 году (подробности).
II-я университетская олимпиада по педагогике
Конкурс эссе «Педагогическая симфония Поморья», посвященный году Поморской
культуры в Архангельской области
IV Университетский конкурс студенческих научных работ в области педагогики и
образования (актуально до 14 апреля 2011 г.)
XLIX Международная научная студенческая конференция «Студент и
научно-технический прогресс» (актуально до 20 февраля 2011 г.)
Всероссийский конкурс на получение стипендий Президента РФ для обучения за
рубежом (актуально до 15 апреля 2011 г.)
XIII Пушкинский молодежный фестиваль «С веком наравне» (актуально до 15 апреля
2011 г.)
Грант для научных исследований в Норвегии (актуально до 15 февраля 2011 г.)
Конкурс на право получения грантов Президента РФ для поддержки молодых ученых
(актуально до 24 декабря 2010 г.)
Конкурс совместных российско-французских исследовательских проектов 2011 года
(актуально до 15 декабря 2010 г.)
Региональные конкурсы РФФИ 2011 года (актуально до 2 декабря 2010 г.)
Конкурсы «Свой мир мы строим сами» и «Современная Россия глазами молодых»
(актуально до 1 марта 2011 г.)
Конкурс на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного
процесса (актуально до 30 марта 2010 г.)
Стипендии Губернатора Архангельской области (актуально до 10 ноября 2010 г.)
Конкурс на лучшую научную книгу 2010 года среди преподавателей вузов (актуально
до 31 мая 2011 г.)
Конкурс экстренной поддержки научных исследований РФФИ 2010 года (актуально
до 27 октября 2010 г.)
Внимание: информация РГНФ
ФЦП «Кадры» (актуально до 03 ноября 2010 г.)
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Прием документов на соискание премий Президента РФ и Государственных премий РФ
(актуально до 30 декабря 2010 г.)
Научно-практическая конференция «Образование и наука: ступени развития»
(актуально до 20 ноября 2010 г.)
Премии имени М. В. Ломоносова (актуально до 15 октября 2010 г.)
Конкурс РГНФ по подготовке научно-популярных книг 2011 года (актуально до 25
сентября 2010 г.)
Региональные конкурсы РГНФ 2011 года (актуально до 25 сентября 2010 г.)
Целевой конкурс поддержки молодых учёных 2011 года (актуально до 25 сентября
2010 г.)
Конкурсы РГНФ 2011 года
Конкурсы РФФИ 2011 года
Конкурс РФФИ 2011 года по области знаний 06 «Науки о человеке и обществе»
Конкурс студенческих работ, посвященных истории современной России (актуально до
20.10.2010)
Стипендии Финского центра международной мобильности (ФЦММ)(pdf, 51.0 кбайт)
Стипендии Эрвина Шредингера для молодых ученых (pdf, 67.3 кбайт)
Конкурс издательских проектов РФФИ (актуально до марта 2011 года)
Проекты, программы и мероприятия на 2010 (актуально до 10.10.2010)
Поморское региональное отделение РАЕН
Нормативные документы
Основные научные направления
Диссертационные советы
Объявления о защитах диссертаций
(!) Вестник Поморского университета
Научные публикации
Научные форумы
Научный рейтинг 2009 года преподавателей Поморского государственного университета
имени М. В. Ломоносова (Архангельск, Северодвинск, Коряжма) (pdf, 343.5 кбайт)
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Дата обновления: 6.05.2011

Ректорат
адрес: пр. Ломоносова, 2, каб. 219б
телефон: 68-33-30
Проректор по научной работе
Голдин Владислав Иванович

