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 июля 2011 года в программе «Кадры» Седьмой Рамочной программы Евросоюза на
2012 год объявлен конкурс:
СЕТИ ПО ОБУЧЕНИЮ НА НАЧАЛЬНЫХ ЭТАПАХ НАУЧНОЙ КАРЬЕРЫ ITN (Marie Curie Initial
Training Networks).
Идентификатор конкурса: FP7-PEOPLE-2012-ITN
Направление конкурса: Сеть по обучению молодых исследователей, начинающих
научную карьеру (Initial Training Network - ITN)
Дата открытия: 20-07-2011
Дата окончания: 12-01-2012
Бюджет: около 423,23 млн. евро из которых 20 млн. евро выделяются на пилотный проект
Европейская Промышленная Докторантура EID (European Industrial Doctorates)
Схема финансирования: "Поддержка обучения и развития карьеры исследователей"
(Support for training and career development of researchers)
Страница конкурса на Портале участников (Participant Portal) Еврокомиссии:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE2012-ITN
Данный конкурс по программе «Кадры» Седьмой рамочной программы нацелен на
улучшение перспективы карьерного роста молодых исследователей в государственном
и частном секторах. Он призван сделать для молодых людей исследовательскую
карьеру более привлекательной с помощью создания транснационального механизма
сотрудничества, способного объединить существующие первоклассные научнообразовательные возможности во всех странах-членах ЕС и ассоциированных странах, с
привлечением не только научных организаций, но и частных предприятий. Направление
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ITN предназначено, в первую очередь, для ученых из стран ЕС/АС, участие исследователей
из третьих стран (включая Россию) также возможно.

Партнерство состоит из двух уровней:
• Участники (уровень 1). Это организации (например, университеты, государственные или
частные некоммерческие исследовательские центры, крупные предприятия, малые и
средние предприятия (МСП), некоммерческие и благотворительные организации и т.д.),
которые являются полноправными партнерами по сети. Они подбирают, нанимают и
курируют соответствующих исследователей, обеспечивают подготовку в области научных
исследований и передачи опыта, проведение стажировок.
• Ассоциированные партнеры (уровень 2). Государственные и частные организации,
расположенные в любой стране, не нанимающие исследователей, но обеспечивающие
подготовку в области исследований и передачи навыков, а также проведение стажировок.
Активное вовлечение частного сектора (в том числе МСП) в программу подготовки ученых
(на уровне 1 или 2) признается организаторами основополагающим для создания
действительно межотраслевой среды обучения исследователей.
Типы сетей:
•

Многосторонние сети ITN (Multi-Partner ITNs)
По крайней мере, три участника, зарегистрированные минимум в трех разных странах
ЕС/АС. Кроме того, возможно участие третьих стран (в т.ч. России) и международных
организаций. Отдается предпочтение проектам с участниками – частными
предприятиями. Ассоциированные партнеры могут дополнить программу обучения.

•

Европейская Промышленная Докторантура EID (European Industrial Doctorates)
Два участника, один академический институт и одна частная организация,
зарегистрированные в двух разных странах ЕС/АС. Любые дополнительные
ассоциированные партнеры могут также дополнить учебную программу.
Каждый исследователь должен:
- быть зачисленным в докторантуру академического участника
- работать по найму в обоих участниках уровня 1, или работать у одного из них и быть
прикомандированным к другому на время проведения акции.
- провести минимум 50% своего рабочего времени у участника из частного сектора
- курироваться совместно, по меньшей мере, двумя руководителями, по одному от
каждого участника.

•

Инновационные Программы Докторантуры IDP (Innovative Doctoral Programmes)
Единственный участник (университет или научно-исследовательское учреждение,
предлагающих инновационные программы докторантуры, обеспечивающие
международное, междисциплинарное и межотраслевое обучение) с сетью
ассоциированных партнеров. Организация-участник должна быть зарегистрирована в
стране ЕС/АС.

Продолжительность ITN
Продолжительность проекта составляет, как правило, 48 месяцев с начала действия
грантового соглашения. Наем каждого молодого исследователя будет финансироваться в
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течение минимум 3 месяцев, максимум 3 лет. Назначение на максимальный 3-летний
период наиболее предпочтительно, особенно в сетях EID и IDP. Наем каждого
квалифицированного исследователя (Experienced Researcher) будет поддерживаться в
течение периода от 3 месяцев до 2 лет. Обратите внимание, что привлечение опытных
исследователей ограничивается Многосторонними сетями ITN (Multi-Partner ITNs). Доля
участия в них молодых специалистов должна быть не менее 80% человеко-месяцев. Для
EID и IDP, эта доля всегда должна составлять 100%.
Что финансируется в ITN?
Финансирование со стороны Европейской Комиссии покрывает расходы на: наем
проходящих подготовку исследователей, обучение и сетевые издержки, организацию
совместных мероприятий и конференций. Принимающая организация должна заключить
с каждым удовлетворяющим требованиям исследователем контракт. База для расчета
суммы ежемесячной стипендии исследователя составляет 38 000 евро в год для
молодых исследователей и 58 500 евро в год для квалифицированных специалистов.
Ежемесячное пособие на переезд: 700 евро для исследователей, не имеющих семьи, и
1000 евро для исследователей с семьей. Расходы на обучение специалистов и на
программу исследования/передачи знаний, 1800 евро для Многосторонних сетей ITN и
1200 евро для EID и IDP на один человеко-месяц, контролируются принимающей
организацией. Средства расходуются на участие специалистов в обучающих
мероприятиях, научные исследования, исполнение учебного/партнерского проекта, на
координацию действий между участниками. Расходы на менеджмент: максимум 10% от
общего вклада ЕС, средства выплачиваются управляющему проектом. Накладные
расходы – до 10% прямых затрат. Базовые значения корректируются страновыми
коэффициентами, приведенными в Таблице 3.2 стр. 71-72 Рабочей программы
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE2012-ITN.
Подготовка заявки
В состав информационного пакета опубликованного конкурса входят несколько
документов:
•

Объявление о конкурсе (Call fiche);

•

Рабочая программа (Work Programme);

•

Информационный листок 7РП (FP7 factsheets);

•

Руководство для заявителей – общая часть для направления Марии Кюри (Guide for
Applicants - Common Part);

•

Руководство для заявителей по вопросам этики (Guide for Applicants - Ethics);

•

Специальное руководство для заявителей по участию в открытом конкурсе (Guide
for Applicants - Call Specific);

а также дополнительная стандартная информация, например, правила подачи и
оценивания заявок (The Rules for Submission and Evaluation of Proposals).
При разработке заявки с особым вниманием следует изучить рабочую программу (Work
Programme) и руководства по оформлению заявки (Guides for Applicants).
Заявки подаются строго в течение установленного срока в электронном виде через
систему подачи электронных заявок (Electronic Proposal Submission Service, EPSS), ссылка
на
которую
содержится
на
странице
конкурса
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE2012-ITN.
Процедура от подачи заявки на конкурс до завершения проекта (в том числе
отчетность) подробно описана в серии информационных обзоров выпуски 1-6 за 2011 г.
http://fp7.hse.ru/mobility/bull.

Обзор подготовлен 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.
© НИУ ВШЭ, Институт статистических исследований и экономики знаний, 2011. При использовании информации
ссылка обязательна.
Контакты: Мазурин Александр Витальевич, тел. +7(495) 628-31-06, amazurin@hse.ru; Пикалова Анна Геннадиевна, тел. +7 (495)
628-32-54, apikalova@hse.ru
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