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Источник
информации

Work Programme 2010
Capasities
Part 1
Research Infrastructures, 44 p.,
http://cordis.europa.eu/fp7/wp-2010_en.html
Наиболее важная информация – стр. 3-11.

! Есть в раздаточных материалах на CD

http://cordis.europa.eu/fp7/wp-2010_en.html�
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Цель

Оптимизировать использование и развитие 
существующей в Европе научной инфраструктуры, 
облегчить доступ к ней ученых из ЕС;
Содействовать созданию новой научной 
инфраструктуры общеевропейского уровня во всех 
областях науки и технологий, которая позволила бы 
обеспечить передовой характер исследований и 
являлась бы инструментом создания наукоемкой 
базы для развития промышленности. 
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Научная
инфраструктура - это

установки, ресурсы и услуги, которые используются 
научным сообществом для проведения исследований 
в конкретных научных областях, в том числе:
Основное научное оборудование или приборы;
Наукоемкие ресурсы (коллекции,  архивы или 
структурированная научно-техническая информация),
Основывающаяся на информационных и коммуникационных 
технологиях е-инфраструктура (GRID, компьютеры, программное 
обеспечение и коммуникационные сети),
Любые другие уникальные объекты, предназначенные для 
накопления и хранения научного опыта. 

Объекты инфраструктуры м.б. единичными или 
распределенными (сеть ресурсов).
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Проекты и
партнеры

Проект: комбинация Collaborative Project и Coordination and 
Support Action
Длительность: макс. 4 года
Объем финансирования со стороны ЕК: 2,5 млн. 
евро/год
Поддерживается следующая деятельность:
сетевое взаимодействие,
международный доступ и/или услуги,
совместная научная деятельность (с целью качественного 
и количественного улучшения предоставляемых услуг).
Консорциум: мин. 3 организации из стран ЕС (АС). 
«Третьи» страны могут участвовать. 
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Темы
(окружающая среда)

INFRA-2010-1.1.16: Научная инфраструктура для  
исследования атмосферы (!)
INFRA-2010-1.1.17: Сайты и экспериментальные платформы 
для долгосрочного исследования экосистем (!)
INFRA-2010-1.1.18: Научная инфраструктура для 
консервации природных семян (!)
INFRA-2010-1.1.19: Научная инфраструктура для полярных 
исследований
INFRA-2010-1.1.20: Научная инфраструктура для 
исследования зон побережья, включая интегрированное 
управление  и планирование их развития
INFRA-2010-1.1.21: Научная инфраструктура для 
мониторинга водных ресурсов, управления водными 
ресурсами и гидрологических обследований (!)
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Темы
(инженерия)

INFRA-2010-1.1.27: Научная инфраструктура для 
предотвращения землетрясений
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Кратко
о конкурсе

Конкурс FP7-INFRASTRUCTURES-2010-1
Бюджет: 216,94 млн. евро
Условия оформления: в 1 стадию.
Последняя дата подачи заявок: 3 декабря 2009 г. 
Подробнее: 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserS
ite.CapacitiesDetailsCallPage&call_id=262

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CapacitiesDetailsCallPage&call_id=262�
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CapacitiesDetailsCallPage&call_id=262�
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