Международный центр по содействию
международной мобильности ученых, студентов и
аспирантов России и Европейского союза
Седьмая Рамочная программа по научным исследованиям
и технологическому развитию Европейского Союза (7 РП)
Направление «Кадры» (People)
20 октября 2010 года в программе «Кадры» объявлен конкурс «Международный
обмен научными кадрами» (International Research Staff Exchange Scheme (IRSES)).
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 мероприятий между
организациями ЕС/АС и третьих стран (не входящих в состав ЕС).
Закрытие конкурса – 17 марта 2011 г.
Предлагаем вашему вниманию серию информационных бюллетеней (выпуски 9, 10, 11 и 12 за 2010 г.), подробно описывающих содержание работ, правила
финансирования, процедуры оформления и подачи на конкурс заявок по направлению
IRSES и их оценивания, а также календарный план конкурса и полезные ссылки.
В настоящем бюллетене представлена информация об общих правилах
подготовки и подачи заявки по направлению IRSES и финансировании проектов.
Заявка на участие в конкурсе может подаваться консорциумом, состоящим
минимум из двух научных организаций из двух различных стран ЕС или
ассоциированных стран и одной или нескольких научных организаций из страны, не
входящей в состав ЕС, но подписавшей Соглашение о научно-техническом
сотрудничестве с ЕС либо входящей в Европейскую программу добрососедства.
Координатором проекта выступает научная организация из страны-члена ЕС либо
одной из ассоциированных стран (АС).
Научные организации из следующих стран могут принимать участие в проекте:
1) Страны ЕС/АС:
а) 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;
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б) ассоциированные страны (АС): Албания, Израиль, Исландия, Лихтенштейн,
Бывшая Югославская Республика Македония, Черногория, Норвегия, Сербия, Турция,
Хорватия, Швейцария, Босния и Герцеговина, Фарерские острова.
2) Третьи страны:
а) страны, подписавшие Соглашение о научно-техническом сотрудничестве с ЕС:
Аргентина1, Австралия, Бразилия1, Канада, Китай1, Чили1, Египет1, Индия1, Япония,
Южная Корея, Mексика1, Марокко1, Новая Зеландия, Россия1, ЮАР1, Тунис1, Украина1,
США;
б) страны, входящие в Европейскую программу добрососедства:
 страны Восточной Европы и Центральной Азии (EECA): Армения2, Азербайджан1,
Беларусь1, Грузия1, Молдова1, Украина1;
 средиземноморские страны (MPC): Алжир1, Египет1, Иордания1, Ливан1, Ливия1,
Марокко1, Палестина1, Сирийская Арабская Республика1, Тунис1.
В заявках на участие в конкурсе должна быть отражена информация о содержании
проекта, организациях-партнерах и координаторе. Партнеры должны представить
многолетнюю программу совместного сотрудничества, которая может включать в себя
проведение совместных исследований, организацию семинаров, тренингов и т.д.
Планируемая деятельность должна быть направлена не только на получение результатов в
определенной исследуемой области, но и на создание благоприятных условий для обмена
знаниями и опытом, формирующего основу для стабильного взаимовыгодного
сотрудничества.
При разработке заявки с особым вниманием следует изучить рабочую программу
(Work Programme)3 и руководство по оформлению заявки (Guide for Applicants)4,
входящие в состав информационного пакета каждого конкурса.
Заявки подаются в электронном виде через систему подачи электронных заявок
(Electronic Proposal Submission Service, EPSS) строго в течение установленного срока.
Агентство по управлению научными исследованиями (Research Executive Agency,
REA) рассматривает заявки, соответствующие установленным критериям (eligibility
criteria). Оценка проектов осуществляется комиссией независимых экспертов. Далее
происходит обсуждение бюджета проектов, получивших высокую оценку экспертов. Если
переговоры сторон завершаются успешно, Агентство (REA) подписывает грантовое
соглашение с организациями-партнерами. Грантовое соглашение подписывается только с
организациями из стран ЕС либо ассоциированных стран, выступающих в роли
бенефициаров (организации из третьих стран в подписании соглашения не участвуют). В
свою очередь все участники проекта должны заключить соглашение о взаимном
сотрудничестве.
Перед подписанием грантового соглашения Европейская комиссия проверяет
данные и правовой статус всех участников проекта. Данная проверка проводится
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Страны-партнеры по международному сотрудничеству (International Cooperation Partner Countries,
ICPC). Полный список стран ICPC: ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/wp/cooperation/cooperation-generalannexes201101_en.pdf
2

Страны-партнеры по международному сотрудничеству (International Cooperation Partner Countries, ICPC).
Полный список стран ICPC: ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/wp/cooperation/cooperation-generalannexes201101_en.pdf
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Рабочая программа доступна по ссылке:
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/wp/people/revised-m-wp-201101_en.pdf
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Руководство доступно по ссылке: ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/calls/people/m-gfa-201106_en.pdf
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однократно в отношении каждой организации, которая начинает участвовать в Седьмой
рамочной программе (7РП). Информация обо всех утвержденных организациях хранится в
системе уникальной регистрации (Unique Registration Facility, URF), где им
присваивается особый код, так называемый идентификационный код участника
(Participant Identification Code, PIC). Полученный код должен использоваться и при
участии в других проектах программы.
Каждая
организация-партнер
должна
назначить
своего
полномочного
представителя (Legal Entity Authorized Representative, LEAR), отвечающего за
своевременное обновление и редактирование данных, хранящихся в регистрационной
системе. Обычно это представитель административно-управленческого персонала
организации, назначенный руководством. Представители могут редактировать
юридические и финансовые документы в режиме онлайн через специальный вебинтерфейс. Если ваша организация еще не назначила полномочного представителя, вы
можете ознакомиться с необходимыми документами и инструкциями по этой ссылке:
http://cordis.europa.eu/fp7/pp-lear_en.html.
Продолжительность проекта в рамках программы международного обмена кадрами
может составлять от 2 до 4 лет. Программа предполагает организацию одной либо
нескольких краткосрочных командировок общей продолжительность не более 12 месяцев
(но не менее 1 месяца каждая) для выполнения научного проекта в любой области
исследований. В командировку могут направляться научные сотрудники, а также
административный и технический персонал организаций-партнеров. Программа
командировок должна быть представлена в заявке.
Все организации-партнеры по проекту должны направлять своих сотрудников в
зарубежные командировки, сохраняя при этом их заработную плату и рабочее место.
Обмен кадрами должен происходить между организациями третьих стран и стран ЕС либо
ассоциированных государств, а не между организациями европейских и ассоциированных
стран. Сотрудники, направляемые в командировку, выбираются самостоятельно
организациями-партнерами.
Финансирование проекта осуществляется следующим образом: из средств гранта
ЕС координатору проекта (бенефициару из стран ЕС/АС, принимающих либо
командирующих научные кадры) перечисляется сумма из расчета 1900 евро в месяц на
одного командированного сотрудника. Данная сумма предусматривает компенсирование
расходов на проезд, проживание, проведение исследований, организацию семинаров и
конференций, а также возможных дополнительных расходов.
Следующие организации получают финансирование:
 научные организации стран ЕС и ассоциированных стран, сотрудники которых
командируются в третьи страны;
 организации из третьих стран, являющихся партнерами по международному
сотрудничеству (страны ICPC) имеют право на финансирование приезжающих
(если необходимо) и командируемых за границу сотрудников1;
 организации из промышленно развитых стран, подписавших Соглашение о научнотехническом сотрудничестве с ЕС (Австралия, Канада, Япония, Южная Корея,
Новая Зеландия, США) имеют право на получение финансирования только для
сотрудников, приезжающих из стран ЕС и ассоциированных стран.
Командирование за рубеж собственных сотрудников должно финансироваться
самостоятельно.
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Список стран ICPC см. на стр. 1-2.
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Организации из других третьих стран (не входящих в состав ICPC) не
финансируются.
Для участников проекта, командируемых из/в страны, значительно удаленные от
Европы (Аргентина, Австралия1, Бразилия, Канада2, Чили, Китай, Индия, Япония2,
Мексика, Новая Зеландия2, Южная Корея2, ЮАР, США2), предусмотрено дополнительное
финансирование в размере 200 евро в месяц на человека на покрытие более высоких
транспортных расходов.
Координаторы заявок, успешно прошедших экспертную оценку и получившие
право на финансирование проходят стадию переговоров с Еврокомиссией.
На стадии обсуждения условий контракта Агентство по управлению научными
исследованиями требует от заявителя представить подтверждение софинансирования. По
этой причине организациям из третьих стран рекомендуется на стадии подачи заявки
предпринять соответствующие меры для выделения необходимого бюджета. Если наличие
данных средств не может быть подтверждено, заявка отклоняется.
Помимо обязательного состава участников проекта, в заявку могут быть
дополнительно включены организации, которые не имеют права на получение
финансирования ЕС. Мобильность научных кадров (в обоих направлениях) в данных
организациях может осуществляться только за счет собственных средств. На стадии
оценивания заявки независимые эксперты учитывают, насколько оправдано привлечение
данных организаций.
В следующих выпусках информационных бюллетеней вашему вниманию будет
представлена информация:
№ 10 – содержание заявки: часть А
№ 11 - содержание заявки: часть В; процедура подачи заявок на конкурс
№ 12 – процедура оценивания; календарный план конкурса; дополнительная
информация и полезные ссылки.

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, 2010. При использовании информации
ссылка обязательна.
Контакты: Максимова Ольга Владимировна тел.+7 (495) 628‐31‐06, omaximova@hse.ru; Пикалова Анна Геннадиевна, тел. +7
(495) 628‐32‐54, apikalova@hse.ru
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Дополнительное финансирование предусмотрено только для научных сотрудников из стран ЕС/АС,
направляющихся в указанные страны.
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