
 

 

  
   

 
  

  
  

ССООЗЗДДААННИИЕЕ  ССЕЕТТИИ  ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННООГГОО  ССООТТРРУУДДННИИЧЧЕЕССТТВВАА  ВВ  
ССФФЕЕРРЕЕ  ННААУУККИИ  ИИ  ТТЕЕХХННИИККИИ  СС  ВВООССТТООЧЧННОО--ЕЕВВРРООППЕЕЙЙССККИИММИИ  

ИИ  ЦЦЕЕННТТРРААЛЛЬЬННОО--ААЗЗИИААТТССККИИММИИ  ССТТРРААННААММИИ    
SS&&TT  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  CCOOOOPPEERRAATTIIOONN  NNEETTWWOORRKK  FFOORR  EEAASSTTEERRNN  EEUURROOPPEEAANN    

AANNDD  CCEENNTTRRAALL  AASSIIAANN  CCOOUUNNTTRRIIEESS 
 

ССееддььммааяя  РРааммооччннааяя  ппррооггррааммммаа  ппоо  ннааууччнныымм  ииссссллееддоовваанниияямм    
ии  ттееххннооллооггииччеессккооммуу  ррааззввииттииюю  ЕЕввррооппееййссккооггоо  ССооююззаа  ((77  РРПП))  

ННааппррааввллееннииее  ««ККааддррыы»»  ((PPeeooppllee))  
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 страны-
члена 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 стран-
членов 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.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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» In-
coNet 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 

http://cordis.europa.eu/fp7/people/industry-academia_en.html
http://cordis.europa.eu/fp7/people/industry-academia_en.html
mailto:edybtsyna@hse.ru
mailto:apikalova@hse.ru

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

