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·  Шестая Рамочная программа ЕС 2002-2006 г.г.

Европейская Комиссия объявила тендер на проведение исследований для оценки развития информационно-технологического сообщества в странах Европейского Союза.

Цель данного исследования:

- определить, какие из европейских организаций, участвующих в совместных проектах, являются лидерами в продвижении и развитии технологий информационного сообщества. Как развитие европейской коллаборационной сети влияет на развитие мировой информационной сети;

- определить, что именно делает упомянутые организации эффективными, выработать рекомендации для успешного развития новых организаций - "центров знания";

- оценить результаты деятельности упомямутых ведущих цетров (стандарты, патенты, научные статьи и т.д.), на основе оценок разработать рекомендации для дальнейшего развития этих и подобных центров с использованием всех возможных инновационных технологий;

- оценить, насколько сети, поддерживаемые Шестой Рамочной программой, COST, EUREKA и сети малых и средних предприятий, удовлетворяют требованиям последовательного инновационного развития;

- исследовать влияние научной мобильности как в пределах одной страны (между университетами и предприятиями одной страны) так и регионального (в пределах Евросоюза) на распространение и использование знаний, технологий.

В результате проведенного анализа должны быть описаны факторы, способствующие развитию и сдерживающие развитие эффективной информационной сети стран Европейского Союза. Должны быть приведены количественные и качественные подтверждения рекомендаций, полученных в результате исследования. Ожидается, что будут предложены инновационные подходы, основанные на технологии исследований в социальных науках, для анализа развития информационной сети.

Перед обращением в Европейскую Комиссию настоятельно рекомендуется ознакомиться с оригиналом сообщения о тендере, опубликованном по адресу   http://ted.publications.eu.int/udl?REQUEST=Seek-Deliver&LANGUAGE=en&DOCID=151255-2004

Крайний срок для запроса документации по тендеру - 1 октября 2004 года. Крайний срок подачи заявок для участия в тендере - 8 октября 2004 года.
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