СОЗДАНИЕ СЕТИ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В
СФЕРЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ С ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИМИ
И ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИМИ СТРАНАМИ
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)
Европейская Комиссия, уделяя большое внимание развитию научно-исследовательского
потенциала и роли мобильности ученых, как условия повышения качества исследований и
уровня подготовки исследователей, создала европейский портал по мобильности EURAXESS
(http://ec.europa.eu/euraxess), где
а) молодые и квалифицированные исследователи могут получить информацию по следующим
направлениям:
• текущие научные вакансии в проектах и научных организациях;
• стипендии и гранты, предоставляемые в рамках конкурсов Мари Кюри, национальными
и международными организациями;
• условия проживания, налогообложение, социальные гарантии, визы, разрешение на
работу и т.д.;
• права и обязанности;
• а также, другая полезная информация о Европейском Союзе.
б) заинтересованные научные институты размещают информацию об имеющихся вакансиях;
в) финансирующие организации публикуют объявления о конкурсах, грантах и стипендиях.
Раздел «Вакансии» (JOBS)
В разделе представлена наиболее актуальная информация об имеющихся вакансиях в проектах,
программах и научных организациях. Поиск вакансии можно осуществлять по стране
пребывания, интересующей научной организации, сфере научных интересов, а также
стипендиям, предоставляемым в рамках конкурсов Мари Кюри.
В описании вакансии содержится следующая информация:
• должность (Job);
• программа/проект/организация (Research Framework Programme / Marie Curie Actions /
Organisation);

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

научная область (Main Research Field);
подраздел научной области (Sub Research Field);
краткое содержание обязанностей (Job Summary);
описание должности (Job Description);
название проекта (Title);
тип контракта (временный, постоянный) (Type of Contract);
статус (полная, частичная занятость) (Status);
наименования страны (Country);
наименование города (City);
наименование организации (Company/Institute);
контактная информация научной организации (Organisation/Institute Contact Data);
дата приема на работу (Job Starting Date);
срок подачи документов (Application Deadline);
способ подачи документов (по эл. почте, факсу, заказным письмом) (How To Apply);
конфиденциальность информации (Personal Data Treatment);
требуемый уровень образования в конкретной научной области (Required Education Level
in Research Field);
требуемый уровень знания иностранных языков (Required Languages and Level);
требуемые сертификаты (Required Certifications);
требуемый опыт работы в конкретной научной сфере (Required Research Experiences in
Research Field);
требуемые навыки (Required Skills);
другое (Further Requirements).

Заинтересованные пользователи имеют возможность зарегистрироваться, с тем, чтобы
опубликовать резюме или информацию об имеющейся вакансии.
Вакансии размещаются по мере их поступления.
Дополнительно, в разделе содержится общая информация о стипендиях и грантах,
предоставляемых в рамках других европейских проектов, национальными министерствами и
ведомствами, а также международными организациями.
Раздел «Услуги» (SERVICES)
В разделе предоставлена информацию об услугах, оказываемых более 200 центрами в 35
европейских странах. Центры предлагают широкий спектр информационных услуг для тех
исследователей и их семей, которые, получив работу в научной организации, решают переехать
из одной страны в другую, по следующим направлениям:
•

условия проживания и найма жилья;

•

детские сады и школы;

•

права интеллектуальной собственности;

•

признание квалификаций;

•

языковые курсы;

•

условия оплаты труда и налогообложение;

•

социальные и культурные аспекты;

•

вопросы социальной защиты, пенсионного обеспечения и медицинского обслуживания;

•

получение виз и разрешений на работу.

Поиск информации можно осуществлять по вышеперечисленным темам и по интересующей
стране. Например, задав тему «Налогообложение» и «Бельгия», открывается страница с
ссылками на информационные ресурсы по соответствующей тематике.
Наиболее подробная информация об услугах по каждой из стран представлена на сайтах
национальных центров EURAXESS.
Центры EURAXESS являются национальными порталами по мобильности ученых, на которых
содержится самая полная информация по следующим направлениям:
•

условия трудоустройства, материальное и социальное обеспечение для исследователей и
их семей,

•

имеющиеся вакансии для исследователей, стипендии и гранты, предоставляемые в
данной стране;

•

научный ландшафт и культурные особенности каждой из стран,

•

контактная информация национальных центров по мобильности, куда можно обращаться
при необходимости получения дополнительных консультаций.

Раздел «Права» (RIGHTS)
Раздел посвящен правам и обязанностям исследователей и работадателей. Представлена
информация о политике Европейского Союза в отношении исследователей, переезжающих из
одной страны в другую, рекомендации странам-членам об утверждении национальной
политики по этому вопросу, а также даны основные термины и определения.
Желающие могут ознакомиться с Европейской хартией исследователей, а также, узнать общие
принципы и требования, предъявляемые к исследователям и работодателям.
Другим важным документом является Кодекс поведения при приеме исследователей на работу,
в котором оговариваются правила приема на работу, конкурсного отбора, оценки деятельности
и результатов работы исследователей и т.п.
Раздел «Ссылки» (LINKS)
Раздел содержит информацию для европейских ученых, находящихся за рубежом (в основном,
США и Японии), по следующим направлениям:
• научно-техническая политика ЕС;
• участие в рамочной программе ЕС по научным исследованиям и технологическому
развитию;
• научная карьера в ЕС и текущих вакансиях;
• международное сотрудничество и транснациональная мобильность.

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