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Российский союз молодых ученых (РоСМУ)  
– общероссийская общественная организация, учрежденная в 2005 году на 

Съезде молодых ученых России (http://rosmu.ru/). 
http://rosmu.ru/regions/south/rostov.html Российский союз молодых ученых (РоСМУ) – 
общероссийская общественная организация, учрежденная в 2005 году на Съезде молодых 
ученых России.   
http://rosmu.ru/search/?query=Ростов 
26.01.2011  На сайте Российского союза молодых ученых размещены материалы по 
направлению "Кадры" Седьмой Рамочной программы по научным исследованиям и 
технологическому развитию Европейского Союза 
20 октября 2010 года по направлению "Кадры" Седьмой Рамочной программы по научным 
исследованиям и технологическому развитию Европейского Союза объявлен конкурс 
"Международный обмен научными кадрами" (International Research Staff Exchange Scheme 
(IRSES)).  
Данный конкурс направлен на усиление научно-технического сотрудничества со странами, 
не входящими в Европейский Союз, в рамках подписанных соглашений о научно-
техническом сотрудничестве или Европейской программы добрососедства. Это направление 
предназначено для развития научно-исследовательских партнерств путем обмена научными 
кадрами и проведения совместных научных мероприятий между организациями ЕС/АС и 
третьих стран (не входящих в состав Европейского Союза).  
Закрытие конкурса – 17 марта 2011 г.  
Предлагаем вниманию посетителей сайта Российского союза молодых ученых серию 
информационных бюллетеней (выпуски 9, 10, 11 и 12 за 2010 г.), подробно описывающих 
содержание работ, правила финансирования, процедуры оформления и подачи на конкурс 
заявок по направлению "Международный обмен научными кадрами" (International 
Research Staff Exchange Scheme (IRSES)) и их оценивания, а также календарный план 
конкурса и полезные ссылки.  

Бюллетень №9, 2010 г.(об общих правилах подготовки и подачи заявки по направлению IRSES и 
финансировании проектов):  

newsletter9_2010.pdf (295.68 Kb).  

Бюллетень №10, 2010 г.(о содержании заявки – часть А – по направлению IRSES):  
 newsletter10_2010.pdf (330.29 Kb).  

Бюллетень №11, 2010 г.(о содержании заявки – часть В – по направлению IRSES и процедуре 
подачи заявок на конкурс):  

 newsletter11_2010.pdf (363.43 Kb).  
Бюллетень №12, 2010 г.(о процедуре оценивания заявок, поступивших на конкурс по 
направлению IRSES):  

 newsletter12_2010.pdf (317.55 Kb).  
26.01.2011  01.12.2009  
Магистерские и докторские программы Эрасмус Мундус (2010-2011) 
На сайте Российского союза молодых ученых доступны справочники на русском языке о 
стипендиальной программе Европейского Союза Erasmus Mundus, направленной на 
усиление академической мобильности студентов, преподавателей, а также на укрепление 
сотрудничества университетов.  
Скачать справочник "Магистерские и докторские программы Эрасмус Мундус (2010-2011)": 

erasmus2009.rar (9692.02 Kb). Скачать справочник "Партнерство Эрасмус Мундус": 
erasmus_mundus_partnership.rar (3175.55 Kb). Научно-исследовательское сотрудничество 

России и Европейского Союза На сайте Российского союза молодых ученых доступен 
справочник на русском языке по вопросам научно-исследовательского сотрудничества 
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России и Европейского Союза. Скачать справочник: 
compendium_on_science_and_research_cooperation_ru.pdf (9635.20 Kb).  

http://rosmu.ru/activity/attach/events/533/compendium_on_science_and_research_cooperation_ru.pdf
http://rosmu.ru/activity/attach/events/533/compendium_on_science_and_research_cooperation_ru.pdf
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