
Уважаемые коллеги, 
В рамках проекта SITE, который направлен на расширение участия 
российских ученых в 
мероприятиях Шестой рамочной программы ЕС (РП6), возможно получение 
поддержки для участия в 
конференции eChallenges 2005, которая пройдет 19-21 октября 2005 г. в 
Любляне, Словения. 
Тематические приоритетные направления конференции 2005 г.  
- eBusiness - Future forms of organisations, Technology and Applications  
- eGovernment - Services to Citizens and Business, Organisational Transformation  
- eWork - New Working Environments  
- eEurope beyond 2005 and ICT Take-up by SMEs  
- International Collaboration on IST  
Открыты также направления (список не окончательный): 
- Ambient Intelligence at Work  
- Mobility - issues, applications & technologies  
- Communication and Networking Technologies  
- Digital Content & Digital Rights Management - issues, applications & 
technologies  
- eDemocracy, eVoting, eParticipation  
- eLearning and ICT Skills  
- eServices in the European Research Area  
- GRID - issues, applications and technologies 
- Knowledge Management and Technologies  
- Interoperability and Standardisation  
- Intelligent Manufacturing Systems (IMS) 
- Open Source Technologies and Applications 
- Smart and Virtual Organisations 
- Trust & Confidence  
Сфера научных интересов ученых должна совпадать с тематикой Call 4 или 
Call 5 направления 
Технологии информационного общества (IST) РП6 (перечень направлений 
приведен во вложенном 
файле, информация о конкурсах размещается на сайте CORDIS 
http://fp6.cordis.lu/fp6/calls.cfm).  
Обязательным условием предоставления поддержки является готовность 
принять участие в этих 
конкурсах. Ученые должны использовать встречи с зарубежными коллегами 
во время конференции 
для поиска европейских партнеров в целях подготовки совместной заявки. 
Если участие в конференциях представляет для Вас или Ваших коллег 
интерес, просим 
зарегистрироваться на сайте выбранной Вами конференции и 
проинформировать нас об этом. Мы 
передадим информацию менеджерам проекта SITE. 



Конечный срок электронной подачи тезисов (800-1200 слов) - 28 февраля 
2005 г. Для 
получения более полной информации о конференции обращайтесь на сайт 
http://www.echallenges.org/2005/default.asp?page=home&# 
 
С уважением, 
Терехова Виктория Владимировна 
Сибирский информационно-консультационный центр по сотрудничеству ЕС 
и РФ в области науки и 
техники 
Президиум Сибирского отделения РАН 
http://www-sbras.nsc.ru/sicc/ 
Тел.: 30-05-64, 30-18-62 


