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Информационный бюллетень посвящен открытым конкурсам по программе «Кадры» 7
Рамочной программы Евросоюза.

Открытые конкурсы по направлениям программы «Кадры»:

Идентификатор конкурса: FP7-PEOPLE-2011-ITN
Направление конкурса:

Сеть по обучению молодых исследователей, начинающих
научную карьеру (Initial Training Network - ITN)

Дата открытия:

2010-07-20

Дата окончания:

2011-01-26

Идентификатор конкурса: FP7-PEOPLE-2011-IAPP
Направление конкурса:

Сотрудничество между промышленностью и научным
сообществом (Marie Curie Industry-Academia Partnerships and
Pathways - IAPP)

Дата открытия:

2010-07-20

Дата окончания:

2010-12-07

Идентификатор конкурса: FP7-PEOPLE-2010-IIF
Направление конкурса:

Стипендии Марии Кюри для исследователей третьих стран,
приезжающих в страны-члены Евросоюза и Ассоциированные
государства (Marie Curie International Incoming Fellowships - IIF)

Дата открытия:

2010-03-17

Дата окончания:

2010-08-17

Идентификатор конкурса: FP7-PEOPLE-2010-IOF
Направление конкурса:

Стипендии Марии Кюри для исследователей стран-членов
Евросоюза и Ассоциированных государств, приезжающих в
третьи страны (Marie Curie International Outgoing Fellowships
for Career Development - IOF)

Дата открытия:

2010-03-17

Дата окончания:

2010-08-17

Обращаем ваше внимание на то, что заявки, поданные после даты закрытия конкурса не
рассматриваются.

Краткое описание направлений программы «Кадры», по которым открыты конкурсы
Initial Training Network (ITN) – Сеть по обучению молодых исследователей, начинающих
научную карьеру представляет собой проект, выполняемый международным
консорциумом, целью которого является организация обучения молодых исследователей
в рамках конференций, летних школ и прочих научных мероприятий. Подробнее…
Industry-academia pathways and partnerships (IAPP) - Сотрудничество между
промышленностью и научным сообществом служит для развития межсекторной
мобильности для обмена опытом и протекает в виде международного проекта с участием
представителей науки и промышленности из разных стран, в частности малого и среднего
бизнеса. Подробнее…

Marie Curie International Incoming Fellowships (IIF) – Стипендии Марии Кюри для
исследователей третьих стран, приезжающих в научные организации стран-членов
Евросоюза и Ассоциированных государств на период до трех лет для выполнения научной
работы и обмена опытом. Подробнее…
Marie Curie International Outgoing Fellowships for Career Development (IOF) – Стипендии
Марии Кюри для исследователей стран-членов Евросоюза и Ассоциированных государств,
приезжающих в научные организации третьих стран для развития научной карьеры и
повышения уровня знаний. Подробнее…

Обзор подготовлен с использованием материалов веб-сайта EURAXESS 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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