
Шестая рамочная программа исследований и разработок Европейского 
Союза (FP6) финансирует проекты 
совместных исследований консорциумов, объединяющих научные 
коллективы различных стран, по 
определенным тематическим направлениям. Российские ученые имеют право 
войти в состав консорциума, 
дополнительно к европейским участникам и получать финансирование от 
Европейской Комиссии. 
Информация о конкурсах РП6 и правилах подачи заявок размещается на 
сайте CORDIS 
http://fp6.cordis.lu/ и сайте Сибирского информационно-консультационного 
центра 
http://www-sbras.nsc.ru/sicc/ 
 
25 ноября 2004 г. был объявлен новый конкурс Шестой рамочной программы 
исследований и разработок 
Европейского Союза (FP6) по направлению IST - Технологии 
информационного общества. Заявки 
принимаются до 22 марта 2005 г. по следующим научным направлениям: 
2.4.1 Nanoelectronics 
2.4.2 Technologies and devices for micro/nano-scale integration 
2.4.3 Towards a global dependability and security framework 
2.4.4 Broadband for All 
2.4.5 Mobile and Wireless Systems and Platforms Beyond 3G 
2.4.6 Network Audio Visual Systems and Home Platforms 
2.4.7 Semantic-based Knowledge Systems 
2.4.8 Cognitive Systems 
2.4.9 ICT Research for Innovative Government 
2.4.10 Technology-enhanced Learning 
2.4.11 Integrated biomedical information for better health 
2.4.12 eSafety - Co-operative Systems for Road Transport 
2.4.13 Strengthening the Integration of the ICT research effort in an Enlarged 
Europe 
 
В рамках российско-европейского проекта SITE (2004-2006 гг.), 
направленного на расширение 
сотрудничества между российскими и европейскими исследователями в 
области информационных 
технологий, будут финансироваться поездки сибирских ученых на 
европейские конференции с целью 
поиска партнеров для участия в совместных исследованиях и подготовки 
заявки на конкурсы IST.  
 
Также в рамках проекта планируется создать базу данных, содержащую 
информацию о научных 



коллективах, которые имеют достаточный потенциал для участия в 
направлении ЕС "Технологии 
информационного общества" и хотят войти в состав европейского 
консорциума. База данных будет 
размещена на веб-сайте, создающемся при поддержке координатора проекта 
- британской компании 
Singleimage, что позволит европейским ученым искать российских партнеров 
в режиме онлайн в 
соответствии с их тематикой и интересами в сфере IST.  
 
С вопросами о возможностях участия в конкурсах РП6 по направлению 
"Технологии информационного 
общества" и для поиска европейских партнеров обращайтесь в Отдел 
международных программ Президиума 
Сибирского отделения РАН (Региональный центр проекта SITE). 
 
С уважением, 
Терехова Виктория Владимировна, тел.: (383 2) 30 05 64, e-mail: 
vika@sbras.nsc.ru 
 
Начальник Отдела международных программ - 
Князева Светлана Юрьевна, тел./факс: (383 2) 30 18 62, e-mail: 
svetuoni@sbras.nsc.ru 


