
  
   

 
  

  
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 «Экономика», «Гу-
манитарные науки» и «Языкознание» в рамках программы Мари Кюри (Marie Curie vacancies) 
Европейского 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 «Экономика» 
 
Имеется вакансия для молодых исследователей в области «Экономичное производство» (Lean 
Development). Вакансия представлена ETN Zurich - TIM (Цюрих, Швейцария) в рамках про-
граммы Мари Кюри (FP7/People - Marie Curie Actions).  Срок подачи заявок 15 апреля 2010 го-
да. Заявки следует подавать по электронной почте. Продолжительность обучения 4 года. Более 
подробная информация. 
 
Имеется вакансия для квалифицированных исследователей в области «Экономичное производ-
ство» (Lean Development). Вакансия представлена ETN Zurich - TIM (Цюрих, Швейцария) в 
рамках программы Мари Кюри (FP7/People - Marie Curie Actions). Срок подачи заявок 31 мая 
2010 года. Заявки следует подавать по электронной почте. Научно-исследовательский стаж 
кандидатов должен быть не менее 10 лет.  Более подробная информация. 
 
Имеется вакансия для молодых исследователей в области «Макроэкономики» 
(Marcoeconomics). Вакансия представлена университетом Констанца (Констанц, Германия) в 
рамках проекта Marie Curie ESR Risk Management and Risk Reporting Network  («Сеть по обуче-
нию молодых исследователей, начинающих научную карьеру», FP7/People - Marie Curie Actions 
“Initial Training Network”). Срок подачи заявок 30 июня 2010 года. Заявки следует подавать по 
электронной почте. Продолжительность обучения 3 года. Более подробная информация. 
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Имеется вакансия для молодых исследователей в области «Бухгалтерского учета и аудита» (Ac-
counting and Auditing). Вакансия представлена университетом Феррара  (Феррара, Италия) в 
рамках проекта Marie Curie ESR Risk Management and Risk Reporting Network  («Сеть по обуче-
нию молодых исследователей, начинающих научную карьеру», FP7/People - Marie Curie Actions 
“Initial Training Network”). Срок подачи заявок 31 марта 2010 года. Заявки следует подавать по 
электронной почте. Продолжительность обучения 3 года. Более подробная информация. 
 
Направление «Языкознание» 
 
Имеется вакансия для молодых исследователей в области «Компьютерной лингвистики» (Com-
putational Linguistics). Вакансия представлена TILDE (Рига, Латвия) в рамках проекта CLARA 
(«Сеть по обучению молодых исследователей, начинающих научную карьеру», FP7/People - 
Marie Curie Actions “Initial Training Network”). Срок подачи заявок 15 марта 2010 года. Заявки 
следует подавать через веб-сайт проекта. Продолжительность обучения 30 месяцев. Более под-
робная информация. 
 
Направление «Гуманитарные науки» 
 
Имеется вакансия для молодых исследователей для выполнения научно-исследовательского 
проекта: «Мультимедийный дизайн для применения в электронном здравоохранении». Вакан-
сия представлена NETUNION (Лозанна, Швейцария) в рамках проекта INTACT («Организация 
сетей по обучению исследователей», FP6/Marie Curie Actions “Research Training Networks”). 
Срок подачи заявок 1 апреля 2010 года. Заявки следует подавать по электронной почте. Про-
должительность обучения от 24 до 36 месяцев. 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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