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S&T INTERNATIONAL COOPERATION NETWORK FOR EASTERN EUROPEAN
AND CENTRAL ASIAN COUNTRIES

Седьмая Рамочная программа по научным исследованиям
и технологическому развитию Европейского Союза (7 РП)
Направление «Кадры» (People)
По направлению «Кадры» 7РП открыты для участия ученых из третьих стран
«Сотрудничество между промышленностью и научным сообществом» (Marie Curie Action:
“Industry-academia pathways and partnerships”).
Несколько организаций из научной и промышленной сферы из стран ЕС или
ассоциированных стран объединяются в консорциум с целью выполнения научного проекта,
направленного на совместное использование знаний и межотраслевую мобильность.
Консорциум набирает исследователей для выполнения научного проекта.
Консорциум должен состоять как минимум из двух партнерских организаций: с одной
стороны, вузы и/или научные учреждения, с другой стороны, промышленные предприятия
и/или малые и средние предприятия научно-технической сферы. Организации должны быть из
двух различных стран-членов ЕС или ассоциированных стран, одна из которых - из странычлена ЕС.
Поддержка предоставляется молодым ученым, со стажем работы в научной сфере до 4
лет, и квалифицированным ученым, со стажем работы в научной сфере свыше 4 лет или
имеющим научную степень, на период от 2 до 24 месяцев, а также научно-исследовательскому
управленческому персоналу.
Участвовать в данной программе могут в первую очередь, исследователи из странчленов ЕС и ассоциированных стран, но она также открыта и для исследователей из третьих
стран.
В рамках «Сотрудничество между промышленностью и научным сообществом»
предусмотрено следующее финансирование:
•

Размер индивидуального гранта
o ежемесячная стипендия - 1500/4300 евро в месяц (в зависимости от
квалификации научного сотрудника и выбранной модели контракта и
схемы социального обеспечения);
o пособие на переезд - 500/800 евро (в зависимости от семейного положения
ученого);
o транспортные расходы 250/2500 (в зависимости от расстояния);

o единовременная сумма в размере 2000 евро на развитие карьеры.
•

Для принимающих организаций
o расходы на организацию сотрудничества (публикация объявлений о
вакантных должностях, организация совместных обучающих мероприятий,
участие в международных конференциях, семинарах, и т.п.);
o поддержка участия малых или средних предприятий - затраты, связанные с
приобретением оборудования;
o руководство проектом, накладные расходы.

Более подробную информацию можно найти на сайте CORDIS: http://cordis.
europa.eu/fp7/people/industry-academia_en.html.
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