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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №12 / май 2012 
 

(1) Открыт приём заявок на получение грантов «Proof of concept» направления 
«Идеи» 7 Рамочной программы ЕС (конкурс ERC-2012-PoC). Дедлайн - 3 октября 2012 г. 

Proof of Concept (PoC) – новый тип грантов для ученых, уже имевших гранты 
направления «Идеи» «Starting Researcher Grant» или «Advanced Investigators Grant». Гранты 
«Proof of Concept» направлены на развитие инновационного потенциала результатов, 
полученных при выполнении проектов направления «Идеи», на выявление новых 
неординарных возможностей их коммерциализации и внедрения. Заявки принимаются от 
руководителей действующих проектов, либо от руководителей проектов, завершённых не 
ранее чем за 12 месяцев до даты публикации конкурса на гранты «Proof of concept». 
Максимальный размер гранта  - 150 тыс. евро. Продолжительность проекта - 1 год. 

 
(2) Объявлены предварительные даты приёма заявок на новые конкурсы направления 

«Идеи»: 
Конкурс Начало приёма Окончание приёма 

Starting Grant (ERC-2013-StG) 10 июля 2012 г. 17 октября 2012 г. 
Advanced Grant (ERC-2013-AdG) 10 июля 2012 г. 22 ноября 2012 г. 
Synergy Grant (ERC-2013-SyG) 10 октября 2012 г. 10 января 2013 г. 
Consolidator Grant (ERC-2013-CoG) 7 ноября 2012 г. 21 февраля 2013 г. 

 
(3) Продолжается приём заявок на конкурсы других направлений 7-й Рамочной 

программы: 
Конкурс Начало приёма Окончание приёма 

"Future Internet"-2012 2012-05-17 2012-10-24 
FET Open 2010-07-20 2013-03-12 
FP7-Aeronautics and Air transport 2011-07-20 2013-03-14 
ENIAC Call 2012-05-04 2012-06-14 
Clean Sky JTI 2012-04-12 2012-07-10 
ARTEMIS Call 2012-04-19 2012-09-06 
Marie Curie Fellowships (Fellowships For 
Career Development, International Incoming 
Fellowships, Career Integration Grants) 

2012-03-13 2012-08-16 

 
Информацию о направлении «Идеи» и других направлениях 7-й рамочной программы ЕС 
см. на нашем сайте: http://ideas.msu.ru, 
на сайте Европейского совета по исследованиям (ERC) http://erc.europa.eu
и портале Европейской Комиссии: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home. 

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