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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №5 / октябрь 2010
(I.)
Истекает срок подачи заявок на конкурсы направления «Ideas» 7-й Рамочной
программы ЕС, объявленные в июле 2010 года:
• Конкурс ERC-2011-StG 20101109 по разделу «науки о жизни (life sciences)» приём заявок до 9 ноября 2010 г.
• Конкурс ERC-2011-StG 20101124 по разделу «социальные и гуманитарные науки
(social sciences and humanities)» - приём заявок до 24 ноября 2010 г.
Для справки: StG - «Starting Independent Researcher Grant» - специальные гранты для
поддержки учёных на начальной стадии становления их научной карьеры.
Starting Independent Researcher Grant предоставляется на выполнение
исследовательского проекта и/или формирование научного коллектива. При этом тема
исследований выбирается самим соискателем гранта в любой естественно-технической,
социо-экономической или гуманитарной области науки и технологий.
Претендовать на грант может учёный любого возраста из любой страны,
получивший степень кандидата наук (PhD) в период от 12-ти до 2–х лет до даты
объявления конкурса.
Большая часть исследований по гранту должна быть выполнена в официально
зарегистрированной организации на территории страны ЕС или ассоциированного члена
ЕС, которая обеспечивает учёному-грантообладателю все необходимые условия для
выполнения проекта. Допускается выполнение части исследований в других организациях, в
том числе и за пределами ЕС.
Максимально возможный размер гранта составляет 2 млн. евро на срок до 5 лет
(по статистике большинство присуждаемых грантов не превышают 1,5 млн. евро).
(II.) На сайте ERC (Европейского совета по исследованиям) http://erc.europa.eu опубликованы
итоги прошлогоднего конкурса на получение «Starting Independent Researcher Grant»
направления «Идеи» 7-й Рамочной программы ЕС (победители - 427 учёных из 26 стран):
• Пресс-релиз ERC о результатах конкурса
• Статистика конкурса
• Список победителей конкурса по странам
• Список победителей по разделам: Social Sciences and Humanities, Life Sciences,
Physical Science and Engineering.
Примечательно, что лауреат Нобелевской премии по физике 2010 года Константин
Новоселов по настоящее время является обладателем Starting Independent Researcher Grant
направления «Ideas» 7-й Рамочной программы ЕС:
http://erc.europa.eu/pdf/Press_Release_Nobel_Prize_2010_ERC_Grantee.pdf
Другую справочную информацию см. на нашем сайте: http://ideas.msu.ru.
За консультациями обращайтесь в офис МО НКТ «Идеи»: главное здание МГУ, сектор «А»,
комн. 812, тел. (495) 9391250, е-mail: intercoop@rector.msu.ru.

