
 

 

 

 

СОЗДАНИЕ СЕТИ МЕЖДУНАРОДНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ С 

ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИМИ И ЦЕНТРАЛЬНО-

АЗИАТСКИМИ СТРАНАМИ 

S&T INTERNATIONAL COOPERATION NETWORK FOR EASTERN EUROPEAN 

AND CENTRAL ASIAN COUNTRIES 

7 Рамочная программа по научным исследованиям и технологическому 

развитию Европейского союза 

Направление «Кадры» (People) 

В обзоре представлена информация о научных вакансиях в рамках программы 

мобильности научных кадров Марии Кюри (Marie Curie vacancies) Европейского портала 

по мобильности EURAXESS, которые открыты для исследователей из стран, не входящих 

в состав ЕС.  

 

 

Имеется вакансия PhD position в области «моделирования прибрежных ветряных 

потоков» (Offshore Wind Flow Modeling). Вакансия представлена Университетом 

Ольденбурга (University of Oldenburg, Germany) в рамках проекта «Wind Resource 

Assessment Audit and Standardization (WAUDIT)» (Сеть по обучению молодых 

исследователей, начинающих научную карьеру). Область исследований: физика. Заявки 

принимаются до 28 августа 2010 года. 

Подробная информация: 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/33615475 

 

 

Имеется вакансия Early stage researcher в области «беспроводных сенсоров и 

коммуникаций» (utilization of emerging technologies in wireless sensors and communications). 

Вакансия предоставлена Университетом Сюррея (University of Surrey, UK) в рамках 

проекта SmartEN (сеть по обучению молодых исследователей, начинающих научную 

карьеру). Позиция: инженер. Заявки принимаются до 10 сентября 2010 г.  

 

Подробная информация:  

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/33615203 
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Центр Гельмгольца в Мюнхене (Helmholtz-Zentrum Muenchen, Germany) объявил об 

открытии конкурса на стипендии в области химии окружающей среды PhD students. 

Область исследований: влияние химического видообразования на точность моделей 

QSPR/QSAR (сеть по обучению молодых исследователей, начинающих научную карьеру). 

Заявки принимаются до 31 декабря 2010 года.  

 

Подробная информация: 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/33614995 

 

 

Имеется вакансия Early stage researcher в области компаративной транскиптомики 

(comparative transcriptomics). Вакансия предоставлена Университетом Ювяскюля 

(University of Jyväskylä, Finland). Заявки принимаются до 1 сентября 2010 г.  

 

Подробная информация:  

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/33614993 

 

 

Имеется вакансия PhD position  в области «фотофизики / фотохимии новых двухфотонных 

абсорберов». Вакансия предоставлена Национальным советом по исследованиям Италии 

(Consiglio Nazionale delle Ricerche, Bologna, Italy). Заявки принимаются до 24 августа 2010 

г.  

 

Подробная информация:  

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/33614893 

 

 

Имеется вакансия PhD student в области химии (сеть по обучению молодых 

исследователей, начинающих научную карьеру). Вакансия предоставлена Университетом 

Тюбенгина (Eberhard Karls Universitaet, Tuebingen, Germany). Заявки принимаются до 31 

августа 2010 г.  

 

Подробная информация:  

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/33614881 

 

 

Имеется вакансия Post-doc researcher в области физики. Вакансия предоставлена 

Институтом физики Польской академии наук (Physics of the Polish Academy of Science, 

Poland) в рамках проекта Rainbow (сеть по обучению молодых исследователей, 

начинающих научную карьеру). Заявки принимаются до 30 октября 2010 г.  

 

Подробная информация: 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/33614814 
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Имеется вакансия PhD student в области «динамики в структурах протеинов (порин)» 

(dynamics in porin structures by SSNMR, AFM and EM). Область исследований: 

биологические науки. Вакансия предоставлена в рамках проекта SBMPs ITN (сеть по 

обучению молодых исследователей, начинающих научную карьеру). Заявки принимаются 

до 31 августа 2010г.  

 

Подробная информация: 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/33614812 

 

 

Имеется вакансия Post-doc position в области исследований «пластичности хроматина в 

стволовых клетках эмбрионов» (chromatin plasticity in embryonic stem cells). Вакансия 

предоставлена Университетом Иерусалима (Hebrew University of Jerusalem, Israel). Заявки 

принимаются до 1 июня 2011 г.  

 

Подробная информация:  

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/33614758. 

 

 

Имеются две вакансии Post-doc position в рамках программы мобильности научных кадров 

Марии Кюри по направлению – Сеть по обучению молодых исследователей, начинающих 

научную карьеру. Область исследований: нейробиология, неврология. Вакансии 

предоставлены Университетом Иерусалима, Израиль, в рамках проекта CEREBNET 

Project. Каждая позиция предполагает работу на двухлетний период. Заявки принимаются 

до 31 декабря 2010 г.  

 

Подробная информация: 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/33614730 

 

 

Информацию о доступных вакансиях по всем направлениям научных исследований 

можно получить на портале EURAXESS в разделе «Вакансии». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
 

© ГУ-ВШЭ, Институт статистических исследований и экономики знаний, 2010. При использовании информации ссылка обязательна.  

 
Контакты: Пикалова Анна Геннадиевна, тел.: +7 (495) 628-3254, apikalova@hse.ru; Григорьев Александр Васильевич, тел.:+7 (495) 628-

3106, agrigoriev@hse.ru 
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