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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №7 / март 2011 
(I) В рамках специального европейско-российского проекта ERA.NET-RUS 

объявлен открытый пилотный конкурс исследовательских проектов с обязательным 
участием России. Поддерживаются проекты четырёх ключевых направлений: 

• инновационные материалы и передовые технологии, 
• окружающая среда и изменения климата, 
• исследование серьезных проблем здоровья человека, 
• современные социо-экономические исследования. 

Со стороны Европы к конкурсу допускаются организации из следующих стран: 
Германии, Греции, Испании, Норвегии, Польши, Турции, Финляндии, Франции, 
Швейцарии и Эстонии. Консорциум для выполнения проекта должен состоять как 
минимум из трех организаций, представляющих Россию и две любые из упомянутых 
стран. Проекты рассчитаны на срок от 12 до 24 месяцев. Прием заявок до 31 мая 2011 г. 
Все подробности о конкурсе: http://www.eranet-rus.eu/en/175.php. 

 
(II) Объявлены новые конкурсы 7 Рамочной программы ЕС: 
Конкурс FP7-PEOPLE-2011-IIF – международные стипендии «Marie Curie» для 

учёных из третьих стран, желающих на время продолжить карьеру в Европе. Проекты 
рассчитаны на срок от 12 до 36 месяцев. 

Конкурс FP7-PEOPLE-2011-IOF - международные стипендии «Marie Curie» для 
учёных из ЕС или Ассоциированных стран, желающих выполнять научные исследования 
в одной из третьих стран в течение 1-2 лет.  

Конкурс FP7-PEOPLE-2011-IEF – внутриевропейские стипендии «Marie Curie» для 
поддержки карьерного роста. 

Подача заявок до 11 августа 2011 г. Подробная информация: 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage.
 

(III) Истекает срок подачи заявок на конкурс 7-й Рамочной программы ЕС по 
направлению «Ideas» ERC-2011-ADG_20110406 - гранты для ведущих учёных (ERC 
Advanced Investigators Grant) на выполнение исследовательских проектов по теме 
«социальные и гуманитарные науки» (social sciences and humanities).  Приём заявок до 6 
апреля 2011 г. 

Другую информацию о 7-й рамочной программе ЕС см., например, на нашем сайте: 
http://ideas.msu.ru, сайте http://www.fp7-ideas.spbcas.org или на сайте CORDIS: 
http://cordis.europa.eu/fp7. 

Московское отделение  НКТ «Идеи»: главное здание МГУ, сектор «А», комн. 812, 
тел.(495)9391250, е-mail: intercoop@rector.msu.ru. 
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