Международный центр по содействию международной мобильности
ученых, студентов и аспирантов России и Европейского Союза
♦ Конкурсы программы "Люди" (PEOPLE) Седьмой рамочной программы научных

исследований и технологического развития Европейского Союза
Бюджет программы «Люди» на весь срок действия Седьмой рамочной программы ЕС (20072013 гг.) составляет 4,7 млрд. евро. Программа направлена на количественное и качественное
совершенствование кадровых ресурсов в сфере научных исследований и технологий в Европе и будет
осуществляться с помощью акций Марии Кюри (Marie Curie Actions). Цель программы состоит в
том, чтобы значительно увеличить мобильность европейских исследователей, облегчить
установление контактов между научными и промышленными центрами, упрочить связь между
системами управления исследовательской деятельностью, действующими в разных странах
Европейского Союза.
Реализация программы «Люди» сфокусирована на поддержке всех этапов развития
профессиональной карьеры ученых, начиная от начальной подготовки до обучения в течение всей
научной карьеры, по следующим направлениям:
¾ Создание сетей Марии Кюри (Marie Curie Networks) для обучения молодых исследователей,
повышения навыков проведения исследований и оказания содействия для работы в известных
научно-исследовательских коллективах;
¾ Профессиональное обучение и развитие научной карьеры с помощью индивидуальных
стипендий, международных, национальных и региональных программ софинансирования, что
позволит квалифицированным ученым получить новые навыки, повысить свою мобильность и
использовать новые знания в проведении научных исследований;
¾ Международные стипендии для исследователей стран ЕС, уезжающих в другие государства и для
исследователей, приезжающих в страны ЕС из других государств. Данная международная
составляющая способствует взаимовыгодному научному сотрудничеству между учеными ЕС и
других стран;
¾ Создание европейского рынка труда для исследователей позволит устранить препятствия для
расширения европейской мобильности и развития научной карьеры.
На настоящий момент действуют объявления на следующие конкурсы программы "Люди"
(PEOPLE) Седьмой рамочной программы:
•

Внутриевропейские стипендии для развития научной карьеры (Мarie Curie Intra-European
Fellowships for Career Development - FP7-PEOPLE-2007-2-1-IEF), бюджет конкурса: 72 млн. евро,
сроки приема заявок: 14 августа 2007 г.

•

Сотрудничество между промышленностью и наукой (Marie Curie Industry-Academia Partnerships
and Pathways - FP7-PEOPLE-2007-3-1-IAPP), бюджет конкурса: 38,4 млн евро, сроки приема
заявок: 31 мая 2007 г.

•

Международные стипендии для исследователей стран ЕС, уезжающих в другие государства
(Marie Curie International Outgoing Fellowships for Career Development - FP7-PEOPLE-2007-4-1IOF), бюджет конкурса: 24 млн евро, сроки приема заявок: 14 августа 2007 г.

•

Международные стипендии для исследователей, приезжающих в страны ЕС из других государств
(Marie Curie International Incoming Fellowships - FP7-PEOPLE-2007-4-2-IIF), бюджет конкурса: 24
млн евро, сроки приема заявок: 14 августа 2007 г.

•

Сети по обучению молодых исследователей, начинающих научную карьеру (Marie Curie Initial
Training Networks - FP7-PEOPLE-2007-1-1-ITN), бюджет конкурса: 240 млн. евро, сроки приема
заявок: 7 мая и 25 сентября 2007 г.

•

Гранты на внутриевропейскую реинтеграцию (European Reintegration Grants - FP7-PEOPLE-20072-2-ERG), бюджет конкурса: 9,5 млн евро, сроки приема заявок: 17 октября 2007 г.

•

Гранты на международную реинтеграцию (International Reintegration Grants - FP7-PEOPLE-20074-3-IRG), бюджет конкурса: 14,5 млн евро, сроки приема заявок: 17 октября 2007 г.
Закончен прием заявок на следующие конкурсы данной программы, объявленные ранее:

•

Ночь исследователей (Researchers' night - FP7-PEOPLE-2007-5-1-1-NIGHT), бюджет конкурса: 3
млн. евро, срок приема заявок: 3 апреля 2007 г.

•

Премии им. Мари Кюри (Marie Curie Awards - FP7-PEOPLE-2007-5-2-AWARDS), бюджет
конкурса: 250000 евро, срок приема заявок: 26 апреля 2007 г.

Бюллетень подготовлен Государственным университетом – Высшая школа экономики с использованием материалов вебсайта CORDIS.

© ГУ-ВШЭ, Институт статистических исследований и экономики знаний, 2007. При использовании информации ссылка
обязательна.

Контакты: Дыбцына Елена Юрьевна тел. (495) 621-14-29, edybtsyna@hse.ru; Князева Светлана Юрьевна тел. (495) 621-14-29,
sknyazeva@hse.ru; Пикалова Анна Геннадиевна, тел. (495) 628-32-54, apikalova@hse.ru

