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Объявлены новые конкурсы на получение грантов 7 Рамочной программы ЕС по 
направлению «Идеи»: 

• Конкурс ERC-2012-ADG_20120216 на гранты Advanced Investigators Grant по 
разделу «физические и инженерные науки (physical sciences and engineering)» - 
приём заявок до 16 февраля 2012 г. 

• Конкурс ERC-2012-ADG_20120314 на гранты Advanced Investigators Grant по 
разделу «науки о жизни (life sciences)» - приём заявок до 14 марта 2012 г. 

• Конкурс ERC-2012-ADG_20120411 на гранты Advanced Investigators Grant по 
разделу «социальные и гуманитарные науки (social sciences and humanities)» -  
приём заявок до 11 апреля 2012 г. 

• Конкурс ERC-2012-SyG на гранты нового типа - ERC Synergy Grant, приём заявок 
до 25 января 2012 г. 

 
Advanced Investigators Grant (AdG) - гранты для ведущих учёных на выполнение 

исследовательских проектов в любых областях науки и технологий. Поощряются новые 
нетрадиционные методы и технологии, а также пионерские работы в новых направлениях 
науки. Соискателем гранта может быть учёный любого возраста из любой страны, 
внесший заметный  вклад в исследования в своём научном направлении. Максимальный 
размер гранта  - 3.5 млн. евро на срок до 5 лет. 

Synergy Grant (SyG) – гранты для поддержки крупномасштабных научных 
проектов, выполняемых несколькими (от 2-х до 4-х) группами исследователей, у каждой 
из которых есть свой руководитель (Principal investigator). Общее руководство проектом 
осуществляется главным руководителем (Lead Principal investigator). Исследования 
проводятся в официально зарегистрированной организации на территории страны ЕС или 
ассоциированного члена ЕС, которая обеспечивает все необходимые условия для 
выполнения проекта. 

Поддерживаются только такие проекты, цели которых недостижимы отдельными 
научными группами, в любых областях науки и технологий, в том числе в естественно-
технических, социо-экономических и гуманитарных науках. Как и в случае Advanced 
Investigators Grant, поощряются новые нетрадиционные методы и технологии, а также 
пионерские работы в новых направлениях междисциплинарных областей науки. 
Максимальный размер гранта  - 15 млн. евро на срок до 6 лет. 

 
Информацию о направлении «Идеи» и других направлениях 7-й рамочной программы ЕС 
см. на нашем сайте: http://ideas.msu.ru, сайте http://www.fp7-ideas.spbcas.org, на портале 
Европейской Комиссии: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home и сайте 
Европейского совета по исследованиям (ERC) http://erc.europa.eu.

Московское отделение  НКТ «Идеи»: главное здание МГУ, сектор «А», комн. 812, 
тел.(495)9391250, http://ideas.msu.ru, е-mail: intercoop@rector.msu.ru.  
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