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ИИ  ЦЦЕЕННТТРРААЛЛЬЬННОО--ААЗЗИИААТТССККИИММИИ  ССТТРРААННААММИИ    

SS&&TT  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  CCOOOOPPEERRAATTIIOONN  NNEETTWWOORRKK  FFOORR  EEAASSTTEERRNN  EEUURROOPPEEAANN  
AANNDD  CCEENNTTRRAALL  AASSIIAANN  CCOOUUNNTTRRIIEESS  

 
ССееддььммааяя  РРааммооччннааяя  ппррооггррааммммаа  ппоо  ннааууччнныымм  ииссссллееддоовваанниияямм    
ии  ттееххннооллооггииччеессккооммуу  ррааззввииттииюю  ЕЕввррооппееййссккооггоо  ССооююззаа  ((77  РРПП))  

ННааппррааввллееннииее  ««ККааддррыы»»  ((PPeeooppllee)) 
В обзоре представлена информация о научных вакансиях в рамках направления «Кадры» (сти-
пендии Марии Кюри – Marie Curie Actions), в которых могут принять участие исследователи из 
стран, не входящих в состав ЕС.  
Молодые исследователи – стаж работы в научной сфере до 4 лет. 

Квалифицированные исследователи – стаж работы в научной сфере свыше 4 лет или имеющие 
научную степень. 

Направление «Медицинские науки» 
Имеется вакансия для молодых исследователей в области «Регенеративной медицины» 
(Regenerative Medicine). Вакансия представлена в рамках проекта RegenMed - сеть по обучению 
молодых исследователей (FP6 - Marie Curie “Research Training Networks”). Срок подачи заявки 
1 апреля 2009 года. Заявки следует подавать по электронной почте в центр экологического и 
эволюционного синтеза университета г. Бат, Великобритания. (Centre for Ecological and 
Evolutionary Synthesis). Срок обучения 1 год. Более подробная информация. 

Направление «Биологические науки» 
Имеется вакансия для молодых исследователей в области «Биоинформатики» (Bioinformatics). 
Срок подачи заявки 31 декабря 2008 года. Заявки следует подавать через веб-сайт Европейско-
го института биоинформатики (European Bioinformatics Institute) г. Кэмбридж, Великобритания. 
Продолжительность обучения от 3 до 6 месяцев. Более подробная информация. 

Направление «Компьютерные науки» 
Имеется вакансия для молодых исследователей в области «Магнитно-резонансной спектроско-
пии» (Magnetic Resonance Spectroscopy). Вакансия представлена в рамках проекта FAST - сеть 
по обучению молодых исследователей (FP6 - Marie Curie “Research Training Networks”). Срок 
подачи заявки 31 декабря 2008 года. Заявки следует подавать по электронной почте в лабора-
торию магнитного резонанса (Laboratoire de Résonance Magnétique Nucléaire) университета Кло-
да Бернара г. Лион, Франция. Продолжительность участия в проекте от 3 до 36 месяцев. Более 
подробная информация. 



Направление «Нанотехнология» 
Имеется вакансия для квалифицированных исследователей в области «Просвечивающей элек-
тронной микроскопии металлических и полупроводниковых наноструктур» (Transmission 
Electron Microscopy of Metallic and Semiconducting Nanostructures). Вакансия представлена в 
рамках проекта Nanosource - сотрудничество между промышленностью и научным сообщест-
вом (FP7 – Marie Curie “Industry-Academia Pathways and Partnerships”). Срок подачи заявок 30 
декабря 2008 года. Заявки следует подавать по электронной почте в институт материаловеде-
ния Национального центра научных исследований г. Афины, Греция. Продолжительность уча-
стия в проекте от 3 до 24 месяцев. Более подробная информация.  

Направление «Машиностроение» 
Имеется вакансия для молодых исследователей в области «Автомобильного машиностроения» 
(Automotive Engineering). Вакансия представлена в рамках проекта «Сеть по обучению молодых 
исследователей, начинающих научную карьеру» (FP7 – Marie Curie “Initial Training Networks”). 
Срок подачи заявок 31 декабря 2008 года. Заявки следует подавать по электронной почте в 
концерн БМВ (BMW AG) г. Мюнхен, Германия. Продолжительность участия в проекте от 3 до 
36 месяцев. Более подробная информация.  

Направление «Окружающая среда» 
Имеется вакансия для квалифицированных исследователей в области «Глобальное изменение 
климата» (Global Change). Вакансия представлена в рамках проекта GREENFLUX – передача 
знаний (FP6 - Marie Curie “Transfer of Knowledge”). Срок подачи заявок 31 декабря 2008 года. 
Заявки следует подавать по электронной почте в Сельскохозяйственный университет г. По-
знань, Польша. Продолжительность участия в проекте от 3 до 24 месяцев. Более подробная ин-
формация. 

Направление «Экономические науки» 
Имеются вакансии для молодых исследователей и квалифицированных исследователей в облас-
ти «Экономики развития» (Economics of Development). Вакансии представлены в рамках проек-
та AMID – сеть по обучению молодых исследователей, начинающих научную карьеру (FP7 – 
Marie Curie “Initial Training Networks”). Срок подачи заявок 31 декабря 2008 года. Заявки сле-
дует подавать по электронной почте в научно-исследовательский центр экономической полити-
ки (Centre for Economic Policy Research) в г. Лондон, Великобритания. Продолжительность уча-
стия в проекте для молодых ученых от 3 до 36 месяцев, для квалифицированных ученых – от 3 
до 12 месяцев. Более подробная информация. 
 
Информацию о доступных вакансиях Марии Кюри по всем направлениям научных исследова-
ний можно получить http://ec.europa.eu/euraxess/index_en.cfm?l1=13&l2=3&initSearch=1&CFID= 
801334&CFTOKEN=fae779bb29a4395-2A200A51-D7BB-D0E1-CFC78C7C3F2F8B46. 
 
Обзор подготовлен с использованием материалов веб-сайта EURAXESS в рамках международного проекта «Создание сети ме-
ждународного сотрудничества в сфере науки и техники с восточно-европейскими и центрально-азиатскими странами» IncoNet 
EECA (www.inco-eeca.net) финансируемого Европейским Союзом. 

The information in this document is provided ‘as is’ and no guarantee or warranty is given that the information is fit for any particular 
purpose. The user thereof uses the information at its sole risk and liability. 
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Контакты: Дыбцына Елена Юрьевна тел.+7 (495) 621-14-29, edybtsyna@hse.ru; Пикалова Анна Геннадиевна,  тел. +7 (495) 628-32-54, 
apikalova@hse.ru 


