CERN - European Organization For Nuclear Research
Созданный как европейский институт, ЦЕРН стал воистину мировым научным центром. ЦЕРН был создан в 1954 году для того, чтобы обеспечить возможность сотрудничества европейских государств в фундаментальных ядерных исследованиях, преследующих исключительно мирные научные цели. Тематика научных исследований ЦЕРН расширялась по мере уточнения и расширения научных представлений: к настоящему времени она охватывает исследования кварков, глюонов, электронов, нейтрино - исследования в области физики элементарных частиц. Подобные исследования требуют мощной экспериментальной базы, которую практически невозможно реализовать в рамках одного государства. В настоящее время CERN строит Large Hadron Collider (LHC), одобренный Советом CERN в декабре 1994 года. К экспериментам в CERN привлекаются более 5000 ученых из более чем 40 стран, это особый мир, ведущий научно-исследовательскую работу в области физики частиц. Ключевой момент дальнейшего успешного развития ЦЕРН – в увеличении количества стран-участников коллаборации. В настоящее время странами-участниками ЦЕРН являются: Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Голландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания, Болгария. Статус наблюдателей в ЦЕРН имеют Израиль, Япония, Россия, США, Турция, Юнеско.
	
Программы ЦЕРН:

1. Программы научного партнерства (предусмотрено участие российских ученых)
2. Программы занятости персонала
3. Стипендиальные программы
4. Молодежные программы
5. Студенческие программы
	
1.Программа научного партнерства.
Являясь мировым и европейским научно-исследовательским центром, ЦЕРН предоставляет ученым разнообразные возможности для проведения исследований в области экспериментальной и теоретической физики, электроники, информатики, техники. В программе могут принимать участие ученые из стран-членов и не-членов ЦЕРН. В большинстве случаев участие ученых в данной программе финансируется организацией, в которой постоянно работает участник программы. Возможно получение ограниченных средств из бюджета ЦЕРН в том случае, если ученый не может получить достаточной финансовой поддержки из других источников. Продолжительность финансовой поддержки ЦЕРН обычно до одного года, повторное участие в программах ЦЕРН возможно лишь через пять лет.

Post-doc стажировка для молодых ученых из стран, не являющихся членами ЦЕРН.
Молодые ученые, участвующие в данной программе ЦЕРН, могут получать финансовую поддержку:
- по основному месту работы;
- стипендии внешних организаций;
- по программе обменов с другими лабораториями.
ЦЕРН имеет некоторые ограниченные средства для поддержки тех ученых, которые не в состоянии получить достаточную поддержку из других источников. Возможно получение молодым ученым финансовой поддержки ЦЕРН в течение первого года и продление ее на второй год.

Программа «повышения квалификации» для ученых и преподавателей в области исследования элементарных частиц и смежных областях. Продолжительность стажировки в ЦЕРН – не более шести месяцев. На период стажировки участники программы продолжают получать обычную заработную плату по основному месту работы и дополнительно финансируются ЦЕРН для покрытия расходов по проживанию в Женеве. Данная программа предназначена для ученых, которые уже имели опыт работы в ЦЕРН. Участие ученых из стран «малого списка» в данной программе ограничено.
Как оформить заявку
Пожалуйста, убедитесь, что Вы соответствуете всем требованиям, описанным выше. Заявки на участие в программах Научного партнерства, Post-doc для молодых ученых из стран, не-членов ЦЕРН и «повышения квалификации» рассматриваются отборочной комиссией дважды в год, обычно в апреле и ноябре . В случае положительного решения стажировка обычно начинается через 3-12 месяцев.
Заявление, включающее полностью заполненную анкету, список публикаций, копию диплома ученой степени и три рекомендательных письма, должно быть получено Recruitment Service ЦЕРН до определенной даты, установленной для получения заявлений. Более подробную информацию об оформлении заявок и формы анкет можно найти в разделе Recruitment Service. 
	
2. Программы занятости персонала
Значительная экспериментальная база ЦЕРН предполагает большой штат сотрудников различных специальностей: физиков, специалистов по компьютерам, электронике, электрическому оборудованию, механике, вакуумным установкам, и др. ЦЕРН набирает также сотрудников на административные должности в области менеджмента, финансов, бухучета, юриспруденции и торговли. Претендовать на эти должности могут жители стран-участниц ЦЕРН.

3. Стипендиальные программы
Стипендиатами программ могут быть молодые ученые, завершившие обучение в аспирантуре. Для участия в исследованиях в области теоретической и экспериментальной физики необходимо иметь ученую степень (PhD или ее эквивалент), для участия в прикладных исследованиях, компьютерных и инженерных разработках чаще всего достаточно степени master’s degree (или ее эквивалента). Стипендия выделяется на один год, но обычно продлевается и на второй. В исключительных случаях стипендия может быть выделена на третий год.
Участниками данной программы могут быть молодые люди до 34 лет, проживающие в странах – участниках ЦЕРН. Молодые ученые из стран, не входящих в коллаборацию, могут принимать участие в программах научного партнерства.

4. Молодежные программы.
Программа для молодых людей, не имеющих опыта работы после окончания вуза, или проработавших не более трех лет после получения диплома о высшем образовании. В рамках этой программы может быть предложено трудоустройство на научных, инженерных, технических, административных должностях. Контракт заключается на три года, может быть продлен только один раз. Участниками данной программы могут быть молодые люди, проживающие в странах – участниках ЦЕРН.

5. Студенческие программы 
Летние школы для студентов, закончивших по меньшей мере третий курс по специальности: физика, информатика, техника. Продолжительность – два-три месяца. Предусмотрено чтение лекций, посещение ускорителей, экспериментальных установок, участие в работе семинаров и рабочих совещаний. Программа предназначена для студентов из стран-участниц ЦЕРН. На сайте ЦЕРН размещены страницы, созданные студентами-участниками летних школ прошлых лет.
Программа для студентов технических специальностей.
Программа предназначена студентам технических специальностей для прохождения преддипломной практики. Срок стажировки – от 6 до 12 месяцев. Возрастные ограничения – до 30 лет. В программе могут участвовать студенты из стран-членов ЦЕРН.
Аспирантская программа 
Предназначена для аспирантов, готовящих диссертации по прикладной и технической тематике. Предусмотрена стажировка в ЦЕРН от 12 до 24 месяцев. Принимать участие в данной программе могут только молодые ученые из стран- членов ЦЕРН. Тематика исследований опубликована на сайте ЦЕРН.
Специальные студенческие программы ЦЕРН
Одна из программ предназначена для студентов технических специальностей из Австрии и Швеции, Американским Национальным Научным Фондом финансируется участие студентов из США в работе летних студенческих школ ЦЕРН.
	
Материал подготовлен на основе информации, представленной на официальном сайте CERN. 
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