Уважаемые коллеги,
предлагаю вашему вниманию возможности получить три вида индивидуальных грантов FP7 в
рамках программы "Кадры", подпрограмма им. Марии Кюри (подготовка научных кадров
европейского уровня). Для этого создан специальный Интернет ресурс, объединивший
информацию по всем действующим проектам программы, куда проводится отбор ученых разных
категорий и уровней опыта (нет ограничений по возрасту) с целью повышения их научной
квалификации:
В системе представлены проекты акций Марии Кюри, уже отобранные для финансирования со
стороны Европейской Комиссии, в рамках которых осуществляется набор исследователей разного
профессионального уровня и из разных стран: Система поиска возможностей для участия в акциях
им. Марии Кюри (Marie Curie funding opportunities search tools).
Исследователи смогут принять участие в:
1) реализации совместных исследований:
принимающие организации (для желающих найти место для проведения совместного научного
исследования) включают университеты, научные центры, предприятия и находятся в странахчленах ЕС, ассоциированных странах 7РП, а также третьих странах, в зависимости от акции.
Более подробная информация на странице - http://cordis.europa.eu/mc-opportunities/
2) пройти интересующий курс обучения, тренинг: http://cordis.europa.eu/mcopportunities/index.cfm?fuseaction=dataForm.doSearch
На данной странице вы заполняете электронную форму заявки, в которой указываете:
- научную дисциплину (выбираете из предлагаемого списка)
- страну (выбираете из списка)
- вид деятельности в программе им. Марии Кюри (Early Stage Training, Marie Curie Excellence
Grants, Research Training Networks, Transfer of Knowledge, Marie Curie FP5, Research Training
Networks FP5)
- ваш уровень (научного!) опыта (Early stage researcher of max. 4 years experience; Experienced
researcher of 4-10 years of experience; Experienced researcher of over 10 years of experience)
- ключевые слова для поиска (необязательно).
3) найти финансирование для поездки на европейскую конференцию, организуемую в рамках
программы им. Марии Кюри:
http://cordis.europa.eu/mc-opportunities/index.cfm?fuseaction=dataForm.doSearchEvt
На данной странице вы заполняете электронную форму заявки, в которой указываете:
- научную дисциплину (выбираете из предлагаемого списка)
- страну (выбираете из списка)
- научную область (выбираете из списка)
Напоминаю, что в отличие от совместного проекта, где участвует коллектив и можно включить в
него менеджера со знанием английского, индивидуальный грант требует хорошего знания
английского языка, независимо от страны, куда вы намерены заявляться. Как правило,
документального подтверждения знания языка не требуется, он должен быть достаточным для
оформления документов, ведения переписки с коллегами, совместной деятельности с коллегами
из разных стран, оформления отчетности.
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