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7 Рамочная программа по научным исследованиям и технологическому 

развитию Европейского союза 

 

Программа «Кадры» (People) 

 

Бюллетень посвящен документам и инструкциям, относящимся к программе «Кадры» и 

размещенным на информационном портале Европейской Комиссии CORDIS, а также 

открытым вакансиям с портала EURAXESS по программе «Кадры». 

 

Документы и инструкции 

 

Инструкции по финансовому сопровождению проектов программы «Кадры» (Marie Curie  

Actions FP7 Financial Guidelines), размещенные на CORDIS, доступны по следующей 

ссылке:  

http://cordis.europa.eu/fp7/mariecurieactions/home_en.html 

Для того чтобы ознакомиться с инструкциями и документами, зайдя на сайт программы, 

выберите направление, по которому требуется инструкция, затем справа в меню выберите 

опцию: “how to manage my project”. 

Третий отчет по мониторингу 7РП (Third FP7 Monitoring Report - 2009) размещен по 

следующим адресам: 

http://ec.europa.eu/research/evaluations/index_en.cfm?pg=fp7-monitoring 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?lg=en&pg=reports 

 

Рабочая программа направления «Кадры» 2011 (People Work Programme 2011):  

http://cordis.europa.eu/fp7/mariecurieactions/home_en.html
http://ec.europa.eu/research/evaluations/index_en.cfm?pg=fp7-monitoring
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?lg=en&pg=reports


http://cordis.europa.eu/fp7/wp-2011_en.html 

Рабочая программа направления «Кадры» 2010 (People Work Programme 2010): 

http://cordis.europa.eu/fp7/wp-2010_en.html 

 

Общее приглашение на интернет-дискуссию по программе «Youth on the Move» (General 

invitation for a webstreamed debate on the programme «Youth on the Move»), организованную 

Генеральным директоратом по образованию и культуре с участием комиссара 

Еврокомиссии Андрулы Вассилиоу (Androulla Vassiliou).  

Программа «Youth on the Move» является ключевой инициативой в стратегии 

Европейской Комиссии до 2020 года и будет запущена 15 сентября 2010 г. 

Подробнее о программе «Youth on the Move»: 

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/events/debate_en.htm 

 

Другие документы и инструкции, относящиеся к программе «Кадры»: 

http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html 

 

Вакансии  

 

Имеется вакансия Post-doc position в области математики. Кандидат на вакансию должен 

обладать богатым опытом в стохастическом анализе и/или теории управления, 

демонстрировать исследовательские способности и познания в математике, эффективно 

работать индивидуально и в команде. Вакансия предоставлена Университетом Яссы, 

Румыния (University of Iasi, Romania), в рамках проекта по направлению программы 

«Кадры» - Сеть по обучению молодых исследователей, начинающих научную карьеру. 

Заявки принимаются до 15 октября 2010 г. 

 

Подробная информация: 
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/33602450 

 
 

Имеется вакансия Post-doc position в области математики. Вакансия предоставлена 

Университетом Бреста, Франция (University of Brest, France), в рамках проекта по 

направлению программы «Кадры» - Сеть по обучению молодых исследователей, 

начинающих научную карьеру. Заявки принимаются до 15 октября 2010 г.  

 

Подробная информация: 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/33602430 
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http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/33602450
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/33602430


Имеется вакансия PhD position в области селективного катализа (selective catalytic 

reduction after-treatment modeling). Вакансия предоставлена компанией IFP (Франция) в 

рамках проекта "Detailed analysis of an urea SCR catalyst under low temperature operating 

conditions in order to develop a macro-kinetic model for engine system simulation". Заявки 

принимаются до 30 сентября 2010 г.  

 

Подробная информация: 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/33600210 
 

 

Имеется вакансия PhD fellowship в области исследования влияния метрических структур 

на процессы обработки лингвистической информации (the influence of metrical structures on 

language processing). Вакансия предоставлена Университетом Клода Бернара, Лион, 

Франция (University of Claude Bernard, Lyon, France), в рамках проекта «Boosting language 

processing and implicit learning with temporal structures» по направлению программы 

«Кадры» - Сеть по обучению молодых исследователей, начинающих научную карьеру. 

Заявки принимаются до 30 августа 2010 г.  

 

Подробная информация: 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/33599830 

 

Имеется вакансия PhD fellowship в области разработки кохлеарных имплантов (cochlear 

implant). Вакансия предоставлена Университетом Гента, Бельгия, (University of Ghent, 

Belgium) в рамках проекта «CIM (Cochlear Implant Music): gesture-based audio stimulation in 

cochlear implant users» по направлению программы «Кадры» - Сеть по обучению молодых 

исследователей, начинающих научную карьеру. Заявки принимаются до 30 августа 2010 г.  

 

Подробная информация: 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/33599750 

 

 

Имеется вакансия Post-doc position в области наномедицины (nanomedicine). Кандидат на 

вакансию должен обладать степенью PhD по химии, материаловедению, биохимии, 

биофизике. Вакансия предоставлена Центром совместных исследований биоматериалов, 

Сан-Себастьян, Испания (Centre for Cooperative Research in Biomaterials – CIC 

biomaGUNE), в рамках проекта «DesiRNA» по направлению программы «Кадры» - Сеть 

по обучению молодых исследователей, начинающих научную карьеру. Заявки 

принимаются до 30 сентября 2010 г.  

Подробная информация: 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/33599390 

 

 

Имеется вакансия Post-doc position в области нанобезопасности (nanosafety). Кандидат на 

вакансию должен обладать степенью PhD по химии, материаловедению, биохимии, 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/33600210
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/33599830
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/33599750
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/33599390


биофизике. Вакансия предоставлена Центром совместных исследований биоматериалов, 

Сан-Себастьян, Испания (Centre for Cooperative Research in Biomaterials – CIC 

biomaGUNE), в рамках проекта «HINAMOX» по направлению программы «Кадры» - Сеть 

по обучению молодых исследователей, начинающих научную карьеру. Заявки 

принимаются до 30 сентября 2010 г.  

Подробная информация: 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/33599150 

 

Имеется вакансия в области авиакосмической инженерии (noise and vibration problems of 

aerospace interest). Вакансия предоставлена Итальянским аэрокосмическим 

исследовательским центром, Капуа, Италия (Italian Aerospace Research Center – C.I.R.A.). 

Заявки принимаются до 30 декабря 2010 г.  

Подробная информация: 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/33599070 

 

 

Имеется вакансия Post-doc position в области регуляторной геномики  (regulatory 

genomics). Вакансия предоставлена Исследовательским институтом молекулярной 

патологии, Вена, Австрия (Research Institute of Molecular Pathology), в рамках проекта 

«Regulatory Genomics in Drosophila». Заявки принимаются до 31 августа 2010 г.  

Подробная информация: 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/33599150 

 

 

Имеются вакансии Post-doc fellowships в области онкологии (cancer research). Вакансия 

предоставлена Международным агентством по онкологическим исследованиям, Леон, 

Франция (International Agency for Research on Cancer – IARC/WHO). Заявки принимаются 

до 30 ноября 2010 г.  

Подробная информация: 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/33597970 

 

 

Имеются вакансии в областях: молекулярная онкология (molecular oncology), 

вычислительная биология (computational biology) и иммунология (immunology). Вакансия 

предоставляется Европейской школой молекулярной медицины, Милан, Италия (European 

School of Molecular Medicine - SEMM), в рамках программы SIPOD – Structured 

International Port doctoral program и при софинансировании по программе Марии Кюри. 

Заявки принимаются до 12 сентября 2010 г.  

 

Подробная информация: 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/33597650 
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Имеется вакансия в области нейро- или ортопедической хирургии (spinal neuro or 

orthopaedic surgery). Вакансия предоставляется Университетом Лидса, Великобритания 

(University of Leeds), в рамках проекта «SpineFX» - Сеть по обучению молодых 

исследователей, начинающих научную карьеру. Заявки принимаются до 31 августа 2010 г.  

 

Подробная информация: 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/33597610 
 

 

Имеется вакансия Post-doc position в области химии и физики полимеров (chemistry, 

polymer physics). Вакансия предоставляется Университетом Лидса, Великобритания 

(University of Leeds), в рамках проекта «FINELUMEN» - Сеть по обучению молодых 

исследователей, начинающих научную карьеру. Заявки принимаются до 30 сентября 2010 

г.  

 

Подробная информация: 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/33597290 

 
 

Имеется вакансия Experienced researcher в области химии и физики полимеров (chemistry, 

polymer physics). Вакансия предоставляется Лабораторией экспериментальной 

астрофизики, Катания, Италия (Laboratory for Experimental Astrophysics), в рамках проекта 

«LASSIE» - Сеть по обучению молодых исследователей, начинающих научную карьеру. 

Заявки принимаются до 16 октября 2010 г.  

 

Подробная информация: 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/33597030 

 

 

Имеется вакансия Senior data mining engineer в области компьютерных технологий (code 

writing, technical architecture building). Вакансия предоставляется компанией Менделей, 

Лондон, Великобритания  (Mendeley Co., Ltd.), специалистам на постоянную работу. 

Заявки принимаются до 01 сентября 2010 г.  

 

Подробная информация: 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/33597011 
 

 

Имеется вакансия PhD student в области химии и медицины (chemistry, stem cells). 

Вакансия предоставляется в рамках проекта «HEALING» компанией Аналитикон 

Дискавери, Потсдам, Германия  (AnalytiCon Discovery GmBH), специалистам на 

постоянную работу. Заявки принимаются до 15 сентября 2010 г.  

 

Подробная информация: 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/33596970 

 

 

Имеется вакансия Experienced researcher в области неорганической химии (inorganic 

chemistry). Вакансия предоставляется Университетом Бохума, Германия (Ruhr-Universitaet 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/33597610
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/33597290
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Bochum), в рамках проекта «ENHANCE» - Сеть по обучению молодых исследователей, 

начинающих научную карьеру. Заявки принимаются до 31 октября 2010 г.  

 

Подробная информация: 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/33596690 

 

 

Имеется вакансия PhD student в области математического анализа  (mathematical analysis). 

Вакансия предоставляется Израильским институтом технологий в Хайфе, Израиль (Israel 

Institute of Technology Haifa). Заявки принимаются до 15 сентября 2010 г.  

 

Подробная информация: 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/33596250 
 

Имеется вакансия PhD student в области нелинейных систем в технологических проблемах 

(non linear systems in some technology problems). Вакансия предоставляется Израильским 

институтом технологий в Хайфе, Израиль (Israel Institute of Technology of Haifa). 

Предлагаемая схема сотрудничества: 12 месяцев - Израильский институт технологий в 

Хайфе, 12 месяцев – Университет Complutence в Мадриде, Испания (Complutense 

University of Madrid), 12 месяцев – Римский Университет, Италия (Universidad Roma).  

Заявки принимаются до 15 сентября 2010 г.  

 

Подробная информация: 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/33596230 

 

Имеется вакансия PhD student в области хемоинформатики окружающей среды 

(environmental chemoinformatics). Вакансия предоставляется в рамках проекта «REACH» – 

сеть по обучению молодых исследователей, начинающих научную карьеру.  Заявки 

принимаются до 31 декабря 2010 г.  

 

Подробная информация: 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/33595850 

 

Имеется вакансия PhD student в области хемоинформатики окружающей среды 

(environmental chemoinformatics). Вакансия предоставляется Университетом Милана, 

Италия (University of Milano-Bicocca).  Заявки принимаются до 31 декабря 2010 г.  

 

Подробная информация: 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/33595691 
 

Имеется вакансия PhD student в области химии окружающей среды (environmental 

chemistry). Вакансия предоставляется Институтом экологической химии Центра 

Гельмгольца в Мюнхене, Германия (Institute of Ecological Chemistry, Helmholtz-Zentrum 

München), в рамках проекта «REACH» - сеть по обучению молодых исследователей, 

начинающих научную карьеру.  Заявки принимаются до 31 декабря 2010 г.  

 

Подробная информация: 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/33595370 
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Имеется вакансия Experienced researcher в области биологии (biology, activation of cellular 

detoxification pathways). Вакансия предоставляется Институтом сельского хозяйства и 

пищевых исследований и технологий, Мадрид, Испания (Institute for Agricultural and Food 

Research and Technology).  Заявки принимаются до 31 декабря 2010 г.  

 

Подробная информация: 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/33594350 
 

Имеется вакансия PhD position в области биологии. Вакансия предоставляется 

Университетом Чарльза в Праге, Чешская Республика (Charles University in Prague) для 

специалистов на постоянной основе. Заявки принимаются до 30 сентября 2010 г.  

 

Подробная информация: 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/33593170 
 

Имеется вакансия Post-doc researcher в области дизайна, разработки и оптимизации 

динамики высокоскоростных электроприводов для промышленных нужд (design, 

development and optimization of fluid dynamics of high speed electrical drive for an industrial 

application). Вакансия предоставляется компанией Риетер, г. Усти над Орлицы, Чешская 

Республика (Rieter CZ s.r.o.) в рамках проекта «Innovative Spinning». Заявки принимаются 

до 20 сентября 2010 г.  

 

Подробная информация: 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/33592190 
 

 

Имеется вакансия PhD student в области вычислительной математики. Вакансия 

предоставляется Институтом Математики при Университете Цюриха, Швейцария 

(University of Zurich, Institute of Mathematics), в рамках проекта «Reaction –diffusion with 

non local terms and other effects» - сеть по обучению молодых исследователей, 

начинающих научную карьеру. Заявки принимаются до 15 сентября 2010 г.  

Подробная информация: 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/33591170 

 

 

 

 
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.  
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