
  
   

 
  

  
ССООЗЗДДААННИИЕЕ  ССЕЕТТИИ  ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННООГГОО  ССООТТРРУУДДННИИЧЧЕЕССТТВВАА  ВВ  
ССФФЕЕРРЕЕ  ННААУУККИИ  ИИ  ТТЕЕХХННИИККИИ  СС  ВВООССТТООЧЧННОО--ЕЕВВРРООППЕЕЙЙССККИИММИИ  

ИИ  ЦЦЕЕННТТРРААЛЛЬЬННОО--ААЗЗИИААТТССККИИММИИ  ССТТРРААННААММИИ    

SS&&TT  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  CCOOOOPPEERRAATTIIOONN  NNEETTWWOORRKK  FFOORR  EEAASSTTEERRNN  EEUURROOPPEEAANN  
AANNDD  CCEENNTTRRAALL  AASSIIAANN  CCOOUUNNTTRRIIEESS  

 
ССееддььммааяя  РРааммооччннааяя  ппррооггррааммммаа  ппоо  ннааууччнныымм  ииссссллееддоовваанниияямм    
ии  ттееххннооллооггииччеессккооммуу  ррааззввииттииюю  ЕЕввррооппееййссккооггоо  ССооююззаа  ((77  РРПП))  

ННааппррааввллееннииее  ««ККааддррыы»»  ((PPeeooppllee)) 

В обзоре представлена информация о научных вакансиях по направлениям «Психология», «Со-
циология» и «Философия» в рамках программы Мари Кюри (Marie Curie vacancies) Европей-
ского портала по мобильности EURAXESS, которые открыты для исследователей из стран, не 
входящих в состав ЕС.  
 
Молодые исследователи
 

 – стаж работы в научной сфере до 4 лет. 

Квалифицированные исследователи

 

 – стаж работы в научной сфере свыше 4 лет или имеющие 
научную степень. 

Направление «Психология» 
 
Имеется вакансия для квалифицированных исследователей в области «Психологии» 
(Psychology). Вакансия представлена Университетом Бирмингема (Бирмингем, Великобрита-
ния) в рамках программы Мари Кюри (FP7/People - Marie Curie Actions). Срок подачи заявок 12 
марта 2010 года. Заявки следует подавать через веб-сайт проекта. Продолжительность участия 
в проекте 18 месяцев. К кандидатам предъявляются требования по наличию первой ученой сте-
пени в одной из следующих областей: неврология, экспериментальная психология, компьютер-
ные науки, физика, инженерные науки и математика, и по дополнительным знаниям Matlab/C.  
Более подробная информация. 
 
Направление «Социология» 
 
Имеется вакансия для молодых исследователей в области «Социологии образования» (Educa-
tional Sociology). Тема научного исследования: «Образовательные траектории для улучшения 
благосостояния». Вакансия представлена научно-исследовательским институтом «Education In-
ternational» (Брюссель, Бельгия) в рамках проекта EduWel («Сеть по обучению молодых иссле-
дователей, начинающих научную карьеру», FP7/People - Marie Curie Actions “Initial Training 
Network”). Срок подачи заявок 15 апреля 2010 года. Заявка должна содержать резюме, два ре-
комендательных письма, письмо-мотивацию, краткое содержание дипломной работы и эссе по 
теме научного исследования. Заявки следует подавать по электронной почте. Продолжитель-
ность обучения 3 года. Более подробная информация. 
 

https://atsv7.wcn.co.uk/search_engine/jobs.cgi?SID=amNvZGU9MTEwNjM4OSZ2dF90ZW1wbGF0ZT03Njcmb3duZXI9NTAzMjUyMSZvd25lcnR5cGU9ZmFpciZicmFuZF9pZD0wJnZhY2Zpcm0udmFjdGl0bGU9NDcxMzcmcG9zdGluZ19jb2RlPTExNw==�
http://ec.europa.eu/euraxess/index_en.cfm?l1=1&l2=1&l3=1&idjob=32911839&CFID=4927069&CFTOKEN=1b06a3469b6f369-7F7FC118-F31B-4AB5-E9149B456DBC8985�
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Имеется вакансия для молодых исследователей в области «Социологии образования» (Educa-
tional Sociology). Тема научного исследования: «Благосостояние и возможность занятости – 
важность образования для социально незащищенных молодых людей».  Вакансия представлена 
институтом Европейских профсоюзов (Брюссель, Бельгия) в рамках проекта EduWel  («Сеть по 
обучению молодых исследователей, начинающих научную карьеру», FP7/People - Marie Curie 
Actions “Initial Training Network”). Срок подачи заявок 15 апреля 2010 года. Заявка должна со-
держать резюме, два рекомендательных письма, письмо-мотивацию, краткое содержание ди-
пломной работы и эссе по теме научного исследования. Заявки следует подавать по электрон-
ной почте. Продолжительность обучения 3 года. Более подробная информация. 
 
Имеется вакансия для молодых исследователей в области «Социологии образования» (Educa-
tional Sociology). Тема научного исследования: «Возможность иметь свой голос: участие моло-
дых людей из семей с низким уровнем дохода».  Вакансия представлена Университетом при-
кладных наук Западной Швейцарии (Лозанна, Швейцария) в рамках проекта EduWel  («Сеть по 
обучению молодых исследователей, начинающих научную карьеру», FP7/People - Marie Curie 
Actions “Initial Training Network”). Срок подачи заявок 15 апреля 2010 года. Заявка должна со-
держать резюме, два рекомендательных письма, письмо-мотивацию, краткое содержание ди-
пломной работы и эссе по теме научного исследования. Заявки следует подавать по электрон-
ной почте. Продолжительность обучения 3 года. Более подробная информация.  
 
Направление «Философия» 
 
Имеется вакансия для молодых исследователей

• Университет Барселоны (Барселона, Испания), 

 в области «Философии» (Philosophy). Вакансия 
представлена в следующих учебных заведениях:  

• Университет Сент-Андруса (Сент-Андрус, Великобритания), 
• Университет Женевы (Женева, Швейцария), 
• Высшая школа социальных наук (Париж, Франция), 
• Университет Лондона (Лондон, Великобритания), 
• Университет Стокгольма (Стокгольм, Швеция), 
• Центрально-европейский университет (Будапешт, Венгрия), 

в рамках проекта PETAF («Сеть по обучению молодых исследователей, начинающих научную 
карьеру», FP7/People - Marie Curie Actions “Initial Training Network”). Срок подачи заявок 19 
марта 2010 года. Заявки следует подавать по электронной почте. Темы научных направлений 
диссертационных исследований и процедура подачи заявок опубликованы на веб-сайте проекта. 
Продолжительность обучения 3 года. Более подробная информация. 
 
 
Информацию о доступных вакансиях по всем направлениям научных исследований можно по-
лучить на портале EURAXESS в разделе «Вакансии». 
 
 

Обзор подготовлен с использованием материалов веб-сайта EURAXESS в рамках международного проекта «Создание сети ме-
ждународного сотрудничества в сфере науки и техники с восточно-европейскими и центрально-азиатскими странами» IncoNet 
EECA (www.inco-eeca.net) финансируемого Европейским Союзом. 

The information in this document is provided ‘as is’ and no guarantee or warranty is given that the information is fit for any particular 
purpose. The user thereof uses the information at its sole risk and liability. 

© ГУ-ВШЭ, Институт статистических исследований и экономики знаний, 2010. При использовании информации ссылка обязательна. 

Контакты: Дыбцына Елена Юрьевна тел.+7 (495) 628-31-06, edybtsyna@hse.ru; Пикалова Анна Геннадиевна,  тел. +7 (495) 628-32-54, 
apikalova@hse.ru 
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