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 «Люди» (People)
17 марта 2010 года по направлению «Люди» 7РП будет объявлен новый конкурс,
открытый для участия научных организаций и ученых из третьих стран, «Стипендии для

исследователей третьих стран, приезжающих в страны ЕС/АС *» (“International Incoming
Fellowships for Career Development”). Заявки будут приниматься до 17 августа 2010 года.

Программа «Стипендии для исследователей третьих стран, приезжающих в страны
ЕС/АС» (Marie Curie Action: “International Incoming Fellowships for Career Development ”):
Стипендии предназначены для высококвалифицированных специалистов, приезжающих в
страны ЕС из других стран, не входящих в состав ЕС/АС, на период от 1 до 2 лет, с целью проведения
научно-исследовательской работы и развития своей научной карьеры. Специалисты должны иметь стаж
работы в научной сфере не менее 4-х лет или ученую степень. Тематика научной работы выбирается
самим ученым совместно с приглашающей организацией из ЕС, с которой он заключает соглашение.
Еврокомиссия заключает контракт с организацией ЕС/АС, в которую приезжает исследователь.
Финансирование предусмотрено также для этапа возвращения ученого в родную страну,
который может составлять от 6 месяцев до 1 года. Этот этап предназначен для практического
применения в своей стране опыта и знаний, полученных ученым во время работы за рубежом.
Размер индивидуального гранта:
•

пособие на проживание: 17250 – 79500 € / год (в зависимости от научного стажа и порядка
оплаты соц. налогов);

•

пособие в связи с переездом: 500 - 800 € / мес. (с учетом семейного положения на дату
подачи заявки);

•

транспортные расходы: 250-2500 € / год (в зависимости от расстояния - до 10 тыс. км);

•

фиксированная сумма на участие в научных исследованиях и мероприятиях по обучению
(конференции, семинары и т.д.) в размере 800 евро в месяц для проведения исследований и
обучения в лабораторных условиях и 500 евро в месяц – не в лабораторных условиях.

На этапе возвращения исследователя в свою страну выделяется фиксированная сумма в размере
15000 евро для продолжения научного проекта, а также покрываются расходы на руководство проектом

Страны ЕС/АС – это страны Европейского Союза (ЕС): Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия,
Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия,
Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция, Эстония и ассоциированные страны (АС): Албания,
Израиль, Исландия, Лихтенштейн, Македония, Монтенегро, Норвегия, Сербия, Турция, Хорватия, Черногория, Швейцария.
*

в размере 3% от гранта ЕС; и накладные расходы в размере 10% от затрат на проект за вычетом
стоимости субподряда.

Более подробную информацию о конкурсе и руководство по оформлению заявки можно
будет найти на сайте CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP
7CallsPage.
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, 2009. При использовании информации ссылка
обязательна.

Контакты: Дыбцына Елена Юрьевна тел.+7 (495) 628-31-06, edybtsyna@hse.ru; Пикалова Анна Геннадиевна, тел. +7 (495)
628-32-54, apikalova@hse.ru

