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Предмет: Выражение заинтересованности – Индивидуальные стипендии им. Марии 
Склодовской-Кюри (IF) 
Римский университет Сапиенца приглашает исследователей любой национальности выразить 
заинтересованность в  совместной подаче заявки на конкурс на  получение индивидуальных 
стипендий им. Марии Склодовской-Кюри. 
 
 
Об Индивидуальных стипендиях им. Марии Склодовской-Кюри 

Индивидуальные стипендии (IF) поддерживают мобильность исследователей как внутри, так и за 
пределами Европы, а также привлекают лучших исследователей работать в Европейском Союзе. 
Грант обеспечивает заработную плату (минимум - 12 месяцев, максимум - 24 месяца) и денежное 
пособие на период мобильности, а также покрывает затраты на исследование и накладные 
расходы принимающей организации. Индивидуальные исследователи могут представлять 
предложения на финансирование совместно с принимающей организацией. Предложения 
оцениваются по качеству исследований, карьерным возможностям ученого и по поддержке, 
предоставляемой принимающей организацией. 

Дополнительная информация о конкурсе:  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-
if-2014.html  
 
 
Кто может участвовать в конкурсе? 
Ученые любой национальности, обладающие на день подачи конкурсной заявки ученой степенью 
доктора/кандидата наук или стажем работы в научной сфере  (эквивалент полной занятости) 
минимум 4 года. Исследователи не должны проживать и осуществлять свою основную 
деятельность (работу, учебу и т.д.) в Италии более 12 месяцев, в течение 3 лет, непосредственно 
предшествующих дате окончания приема конкурсных заявок. 
 
 
Как выразить свою заинтересованность 
В рамках выполнения своей миссии, состоящей в развитии научной культуры, Римский 
университет Сапиенца приглашает исследователей, соблюдающих условия участия в конкурсе  на 
индивидуальные стипендии (IF) им. Марии Склодовской-Кюри, для представления совместной 
конкурсной заявки.  

Если Вы уже сотрудничали с профессором из университета Сапиенца, пожалуйста, свяжитесь с 
ним напрямую для обсуждения возможности совместного обращения на конкурс на получение IF.  

В том случае, если Вы никогда не сотрудничали с университетом Сапиенца, Вы можете выразить 
свою заинтересованность в представлении совместного с ним предложения, заполнив 
следующую электронную форму до 9 мая 2014 г.: http://www.uniroma1.it/questionari/expression-
interest-marie-skłodowska-curieindividual-fellowships-if.  

Международный Офис проверит возможность департамента и профессора университета 
Сапиенца принять вас и помочь представить совместное предложение на конкурс на получение IF. 

http://www.uniroma1.it/questionari/expression-interest-marie-skłodowska-curieindividual-fellowships-if�
http://www.uniroma1.it/questionari/expression-interest-marie-skłodowska-curieindividual-fellowships-if�


 
За более подробной информацией, пожалуйста, обращайтесь по адресу: 
Sapienza University of Rome, International Office - Research Unit | Piazzale Aldo Moro, 5 | 00185 
Sapienza Roma,Italy | Email: ricercainternazionale@uniroma1.it 
 

Надеюсь на плодотворное сотрудничество, 

Антонелла Каммиса 
Директор Международного Офиса  
 
 


