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Европейским Советом по исследованиям (ERC) объявлены новые конкурсы на 
получение грантов 7 Рамочной программы ЕС по направлению «Идеи» - ERC Advanced 
Investigators Grant: 

1. Конкурс ERC-2011-ADG_20110209 по разделу «физические и инженерные науки 
(physical sciences and engineering)» - приём заявок до 9 февраля 2011 г. 

2. Конкурс ERC-2011-ADG_20110310 по разделу «науки о жизни (life sciences)» - 
приём заявок до 10 марта 2011 г. 

3. Конкурс ERC-2011-ADG_20110406 по разделу «социальные и гуманитарные науки 
(social sciences and humanities)» -  приём заявок до 6 апреля 2011 г. 

 
NB! ERC Advanced investigators grant (AdG) - гранты для ведущих учёных на 

выполнение исследовательских проектов.  
Поддерживаются исследования на темы, выбранные самими учеными, в любых 

областях науки и технологий, в том числе в естественно-технических, социо-
экономических и гуманитарных науках. Поощряются идеи, представляющие новые 
нетрадиционные методы и технологии, а также пионерские работы в новых 
направлениях традиционных и междисциплинарных областей науки. 

Соискателем гранта может быть учёный любого возраста из любой страны (не 
обязательно ЕС), внесший заметный  вклад в исследования в своём научном направлении. 

Грант предоставляется на выполнение исследований в официально 
зарегистрированной организации на территории страны ЕС или ассоциированного члена 
ЕС, которая обеспечивает учёному все необходимые условия для выполнения проекта. 
При необходимости допускается выполнение части исследований в других организациях, в 
том числе и за пределами ЕС. 

Максимальный размер гранта  - 3.5 млн. евро (в основном  предоставляются 
гранты не более 2.5 млн. евро) на срок до 5 лет. 

  
Другую справочную информацию см. на нашем сайте: http://ideas.msu.ru  

и сайте http://www.fp7-ideas.spbcas.org. 
 За консультациями обращайтесь в Московское отделение  НКТ «Идеи»:  

главное здание МГУ, сектор «А», комн. 812, тел.9391250, е-mail: intercoop@rector.msu.ru;  
а также в НКТ «Идеи» в Санкт-Петербурге: тел. (921)7470913, e-mail: kozyrev@spbcas.ru. 

Полную информацию о 7-й рамочной программе ЕС и направлении «Ideas» можно 
найти на сайте CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7. 
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