
14.05.2015     Программа ТЕКНИОспринг (TECNIOspring)

Программа ТЕКНИОспринг проводится с целью стимулирования мобильности научных
работников и ученых, имеющих опыт исследовательской деятельности. Данная программа
финансируется Седьмой рамочной программой Европейского Союза.

Победителям стипендии «Incoming fellowship» будет предоставлена возможность проведения исследований в одном из каталонских
НИОКР в течение двух лет.

Подробнее
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Победителям стипендии «Incoming fellowship» будет предоставлена возможность проведения исследований в одном из каталонских
НИОКР в течение двух лет.

Критерии отбора на получение стипендии «Incoming fellowship»:

Наличие кандидатской степени и четыре года работы в области науки после получения степени; или восемь лет эквивалентного опыта●

научной работы;
Один год работы в области прикладных исследований и/или передачи технологий (опытно-конструкторские работы при привлечении●

компаний, лицензирование патентов или спин-офф компании);
Опыт в управлении научными группами;●

Ученый не должен проживать или работать/ учиться в Испании дольше 12 месяцев в течение двух лет до срока подачи заявок.●

Сумма стипендии включает:

Заработная плата – 57120 Евро в год●

Расходы на научную работу – 8640 Евро в год●

Транспортные расходы – 960 Евро●

Области исследований центров ТЕКНИО:

Биотехнологии●

ИКТ и медиа●

Пищевые технологии●

Производственные технологии●

Материаловедение●

Энерго- и экотехнологии●

Химические технологии●

Кандидаты могут предложить проект исследования на одну из тем, имеющую отношение к центрам ТЕКНИО.

Процедура подачи заявки:

Подача заявки в электронном виде●

Резюме (CV) и описание проекта●

Два рекомендательных письма●

Этапы конкурса:

Старт конкурса – май 2015 г.1.
Крайний срок подачи заявок – июнь 2015 г.2.
Оценка заявок – июнь – октябрь 2015 г.3.
Начало стажировки – ноябрь 2015 г.4.

Более подробная информация

http://international.kai.ru/wp-content/uploads/2015/05/CV_Researcher_and_Project_description-call-4_tcm213-210762.docx
http://www.catalonia.com/en/our-services/rdtechinnovation/tecniospring/call-for-proposals.jsp


По возникшим вопросам можно обратиться:

Представительство Агентства ACCIO по инновациями, инвестициям и интернационализации при Правительстве Каталонии в г. Москве:

тел.: (495) 661-09-02

E-mail: moscow@catalonia.com

Руководство

Брошюра

FAQs

Презентация

Управление международной деятельности

http://international.kai.ru/wp-content/uploads/2015/05/Guide_Applicants_TECNIOSPRING_call4_tcm213-210763.pdf
http://international.kai.ru/wp-content/uploads/2015/05/Brochure_TECNIOSPRING.pdf
http://international.kai.ru/wp-content/uploads/2015/05/FAQs_tcm213-210761.pdf
http://international.kai.ru/wp-content/uploads/2015/05/TECNIOSPRING_presentation.pptx

