СОВМЕСТНЫЕ ДОКТОРСКИЕ ПРОГРАММЫ ERASMUS MUNDUS
В обзоре представлена информация о Мероприятии 1 – Совместные докторские
программы Erasmus Mundus. Программа Erasmus Mundus – это программа Европейского
Союза в сфере высшего образования, которая предоставляет стипендии для студенческой и
преподавательской мобильности между европейскими университетами 1 и университетами из
третьих стран. Основная цель программы Erasmus Mundus состоит в повышении качества и
привлекательности европейского высшего образования, укреплении и развитие сотрудничества
и международных связей в сфере высшего образования с третьими странами (более подробная
информация о программе Erasmus Mundus представлена в информационном бюллетене №6,
2009).
Совместные докторские программы – это новый элемент программы Erasmus Mundus.
Они представляют собой интегрированную программу обучения и проведения научных
исследований для подготовки аспирантов/докторантов. В рамках этих программ
предоставляются стипендии на 3 года. Желающие участвовать в совместной докторской
программе должны связаться с консорциумом, предлагающим данную программу, для
получения более подробной информации о предлагаемых курсах, условиях участия и
требованиях по оформлению заявки.
Далее представлены выбранные в рамках программы Erasmus Mundus совместные
доктороские программы. Обращаем внимание, что по многим совместным программам срок
подачи заявок истекает в конце ноября – начале декабря 2009 года. Более детальную
информацию можно получить на сайте совместной докторской программы.
Сельскохозяйственные и лесохозяйственный науки: FONASO – Forest and Nature for Society.
Веб-сайт;
Информационные и коммуникационные науки: ICE - Interactive and Cognitive Environments.
Веб-сайт;
Инженерные и технические науки:
-

ETeCoS3 - Environmental Technologies for Contaminated Solids, Soils and Sediments. Вебсайт;

-

EUROPHOTONICS - Doctorate Program in Photonics Enginneering, Nanophotonics and Biophotonics. Веб-сайт;

-

EUROSPIN - European Study Programme in Neuroinformatics. Веб-сайт;

-

ICE - Interactive and Cognitive Environments. Веб-сайт;

-

SETS - Erasmus Mundus Joint Doctorate in Sustainable Energy Technologies and Strategies.
Веб-сайт;

Медицинские науки: European Neuroscience Campus Network. Веб-сайт;
Гуманитарные науки: INTERZONES - Cultural Studies in Literary Interzones. Веб-сайт;

1

Европейские страны – это государства-члены ЕС и Европейского экономического сообщества, и другие страны, заключившие соглашения об
участии в программе.

Право:
-

EDLE - European Doctorate in Law and Economics. Веб-сайт;

-

EMJD-GEM - Erasmus Mundus Joint Doctorate on “Globalization, Europe & Multilateralism".
Веб-сайт;

Математические науки, информатика:
-

ALGANT-DOC - Algebra, Geometry and Number Theory Joint Doctorate. Веб-сайт;

-

EUROSPIN - European Study Programme in Neuroinformatics. Веб-сайт;

-

ICE - Interactive and Cognitive Environments. Веб-сайт;

Естественные науки:
-

EUROPHOTONICS - Doctorate Program in Photonics Enginneering, Nanophotonics and Biophotonics. Веб-сайт;

-

EUROSPIN - European Study Programme in Neuroinformatics. Веб-сайт;

-

IDS-FunMat - International Doctoral School in Functional Materials for Energy, Information
Technology, and Health. Веб-сайт;

-

IRAP PhD - International Relativistic Astrophysics Doctorate Program. Веб-сайт;

Социальные и экономические науки, культурология:
-

EDLE - European Doctorate in Law and Economics. Веб-сайт;

-

EMJD-GEM - Erasmus Mundus Joint Doctorate on “Globalization, Europe & Multilateralism".
Веб-сайт;
INTERZONES - Cultural Studies in Literary Interzones. Веб-сайт.

Более подробная информация представлена на сайте программы Erasmus Mundus
Мероприятие 1 – Совместные докторские программы. Также информационную и
консультационную помощь можно получить в Национальных офисах Erasmus Mundus в странах
ЕС или Представительствах Европейской Комиссии в третьих странах.

Обзор подготовлен с использованием материалов веб-сайта EUROPA в рамках международного проекта «Создание сети
международного сотрудничества в сфере науки и техники с восточно-европейскими и центрально-азиатскими странами» IncoNet EECA
(www.inco-eeca.net) финансируемого Европейским Союзом.
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