
 

 

 

 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о втором конкурсе стипендиальной программы 

«CREMLINplus Fellowship Programme» в рамках проекта CREMLINplus  

Европейской программы исследований и инноваций «Горизонт 2020» 

Дата объявления конкурса: 22 ноября 2021 г. 

  

    Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

объявляет о начале приема заявок на 2-ой конкурс стипендиальной программы 

«CREMLINplus Fellowship Programme» («CREMLINplus FP») в рамках проекта 

CREMLINplus Европейской программы исследований и инноваций «Горизонт 2020». 

    Заявки на конкурс принимаются непрерывно с 22.11.2021 до конца 2023 г.  и будут 

рассматриваться по мере их поступления с 4-мя датами подведения итогов конкурса в 

году («cut-off dates»): в 2021 г. «cut-off date»: 22.12.2021 

    Данная стипендиальная программа  предлагает на конкурсной основе 

стипендии сотрудникам российских исследовательских инфраструктур для участия  в 

тематических и горизонтальных тренингах / летних школах / семинарах / конференциях, 

ориентированных на совершенствование навыков и способов управления 

исследовательскими инфраструктурами в различных тематических областях.  

    В конкурсе могут принять участие сотрудники всех российских исследовательских 

инфраструктур (научно-технический и управленческий персонал разного уровня), 

соответствующие требованиям стипендиальной программы. 

    В подаваемой на конкурс заявке российский соискатель указывает интересующее его 

мероприятие, которое может быть выбрано из СПИСКА, сформированного экспертами 

проекта CREMLINplus, либо предложено самим соискателем.  

    Поступившие на конкурс заявки рассматриваются и оцениваются международной 

группой экспертов высокого уровня проекта «CREMLINplus» (the Scientific Review Panel, 

SRP) в соответствии с критериями отбора стипендиальной программы. 

    Стипендия, полученная соискателем, прошедшим конкурсный отбор, покрывает все 

расходы, связанные с поездкой на мероприятие (транспорт, проживание, суточные, 

медицинская страховка, включающая лечение от COVID-19) и регистрационный взнос.  

    Заявки подаются на странице конкурса на сайте Национальной контактной точки 

«Исследовательские инфраструктуры»:  

    http://h2020-infra.misis.ru/ru/cremlin-plus-ru/stipendialnaya-programma/ 

    На странице конкурса представлены подробная информация о конкурсной процедуре, 

критериях отбора, требованиях к соискателям,  перечень необходимых для участия в 

конкурсе документов и порядок их подачи (документ "Положение о конкурсе"), а также    

СПИСОК доступных мероприятий, соответствующих целям «CREMLINplus FP». 

   

http://h2020-infra.misis.ru/ru/cremlin-plus-ru/stipendialnaya-programma/


 В поддержку конкурса CREMLINplus FP, организаторы проводят 2 вебинара  

для всех желающих:  

- вторник, 30 ноября 2021, 11:00 AM Москва 

 - вторник, 14 дек. 2021, 11:00 AM Москва 

  Ссылки для подключения к мероприятиям будут размещены на странице конкурса. 

 

    

Контактная информация 

В случае возникновения вопросов или для получения дополнительной информации,  

можно обращаться в НКТ «Исследовательские инфраструктуры», НИТУ «МИСиС»: 

Контактное лицо: Марине Карапетовна Мелконян 

электронная почта: cremlinplus@misis.ru; телефон: +7 (916) 7079257 (WhatsApp) 
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