
 

  
   

 

  

  

ССООЗЗДДААННИИЕЕ  ССЕЕТТИИ  ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННООГГОО  ССООТТРРУУДДННИИЧЧЕЕССТТВВАА  
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ЕЕВВРРООППЕЕЙЙССККИИММИИ  ИИ  ЦЦЕЕННТТРРААЛЛЬЬННОО--ААЗЗИИААТТССККИИММИИ  
ССТТРРААННААММИИ    
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CCEENNTTRRAALL  AASSIIAANN  CCOOUUNNTTRRIIEESS 

ССееддььммааяя  РРааммооччннааяя  ппррооггррааммммаа  ппоо  ннааууччнныымм  ииссссллееддоовваанниияямм  ии  
ттееххннооллооггииччеессккооммуу  ррааззввииттииюю  ЕЕввррооппееййссккооггоо  ССооююззаа  

ННааппррааввллееннииее  ««ККааддррыы»»  ((PPeeooppllee))

                                                

  
25 ноября 2008 года в программе «Кадры» объявлен конкурс "Международный 

обмен научными кадрами" (International Research Staff Exchange Scheme). 

Данный конкурс по программе «Кадры» Седьмой рамочной программы направлен на 
усиление научно-технического сотрудничества со странами, не входящими в Европейский 
Союз, в рамках подписанных соглашений о научно-техническом сотрудничестве или 
Европейской программы добрососедства. Это направление предназначено для развития 
научно-исследовательских партнерств путем обмена научными кадрами и проведения 
совместных научных мероприятия между организациями ЕС/АС и третьих стран (не 
входящих в состав ЕС). 

Научные организации из следующих третьих стран могут принимать участие:  

1) Страны, подписавшие Соглашение о научно-техническом сотрудничестве с ЕС: 
Аргентина*, Австралия, Бразилия*, Канада, Китай*, Чили*, Египет*, Индия*, Япония, 
Южная Корея, Мексика*, Марокко*, Новая Зеландия, Россия*, ЮАР*, Тунис*, Украина*, 
США. 

2) Страны, входящие в Европейскую программу добрососедства:  

• страны Восточной Европы и Центральной Азии (EECA): Армения*, 
Азербайджан*, Беларусь*, Грузия*, Молдова*, Украина*; 

• средиземноморские страны (MCP): Алжир*, Египет*, Иордан*, Ливан*, Ливия*, 
Марокко*, Палестина*, Сирия*, Тунис*. 

Заявка может подаваться консорциумом, состоящим минимум из 2 научных 
организаций из двух различных стран ЕС или ассоциированных стран и одной или 
нескольких научных организаций из страны, не входящей в состав ЕС. 

Координатором проекта выступает европейская научная организация. 
Продолжительность проекта может составлять от 2 до 4 лет. 

 
* Страны-партнеры по международному сотрудничеству (International Cooperation Partner Countries, ICPC) 



Цель проекта: организация краткосрочных (до 12 месяцев) командировок в рамках 
обмена кадрами в рамках выполнения научного проекта в любой области исследований. В 
командировку могут направляться научные сотрудники, административный и технический 
персонал организаций-партнеров. 

Обмен кадрами должен происходить между организациями третьих стран и стран ЕС 
либо ассоциированных государств, а не между организациями европейских и 
ассоциированных стран. Организации обязаны сохранить заработную плату и рабочее место 
сотрудников, направляемых в командировку. Сотрудники, направляемые в командировку, 
выбираются самостоятельно организациями– партнерами по проекту.  

Финансирование проекта осуществляется следующим образом: европейским научным 
сотрудникам оплачивается проезд, проживание и командировочные расходы; за счет гранта 
может быть предусмотрена оплата проезда, проживания и командировочных расходов 
научных сотрудников из третьих стран. Решение о финансировании командировок 
сотрудников организаций из стран ICPC за счет гранта ЕС принимается по результатам 
оценки заявок экспертной комиссией. 

Закрытие конкурса: 27 марта 2009 года.  

Оценка проектов осуществляется независимыми экспертами (50% оценочной 
комиссии составят эксперты из третьих стран). Результаты конкурса будут известны в июне 
2009 года. Контракты - подписаны в октябре 2009 года.  

Критериями оценки проектов являются: 
• Качество предложенной научной программы обмена: 

o цель программы; 
o научное качество; 
o взаимодополняемость партнеров. 

• Передача знаний: 
o качество и взаимная выгода от передачи знаний; 
o компетентность и роль научных кадров, участвующих в обмене, для 

передачи знаний; 
• Реализация программы обмена: 

o опыт/ресурсы/технические возможности/инфраструктура; 
o соответствие общему плану программы обмена; 

• Результаты: 
o значимость предлагаемого партнерства для развития научной области и 

Европейского научного пространства; 
o потенциал для продолжения сотрудничества с партнерами из третьих стран. 

 

Более подробная информация: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=User 
Site.FP7DetailsCallPage&call_id=174&act_code=PEOPLE&ID_ACTIVITY=12  
 

 

 

Обзор подготовлен с использованием материалов веб-сайта CORDIS в рамках международного проекта «Создание сети 
международного сотрудничества в сфере науки и техники с восточно-европейскими и центрально-азиатскими странами» 
IncoNet EECA (www.inco-eeca.net) финансируемого Европейским Союзом. 

The information in this document is provided ‘as is’ and no guarantee or warranty is given that the information is fit for any particular 
purpose. The user thereof uses the information at its sole risk and liability. 

© ГУ-ВШЭ, Институт статистических исследований и экономики знаний, 2008. При использовании информации ссылка обязательна. 

Контакты: Дыбцына Елена Юрьевна тел.+7 (495) 621-14-29, edybtsyna@hse.ru; Пикалова Анна Геннадиевна,  тел. +7 (495) 628-32-
54, apikalova@hse.ru 
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