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)
Наш информационный бюллетень посвящен конкурсам Рабочей программы «Кадры» 7РП
на 2013, которые были опубликованы 10 июля 2012 года.
ОТКРЫТЫЕ КОНКУРСЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПРОГРАММЫ «КАДРЫ»:
Направление конкурса: СЕТИ ПО ОБУЧЕНИЮ НА НАЧАЛЬНЫХ ЭТАПАХ НАУЧНОЙ
КАРЬЕРЫ ITN (Marie Curie Initial Training Networks)
Идентификатор конкурса FP7-PEOPLE-2013-ITN
Дата открытия: 10-07-2012
Дата окончания: 22-11-2012
Бюджет: 470.72 млн. евро из них 30 млн. евро предназначены для финансирования
программ Европейских промышленных докторантур EID (European Industrial
Doctorates)
Схема финансирования: "Поддержка обучения и развития карьеры исследователей"
(Support for training and career development of researchers)
Страница конкурса на Портале участника (Participant Portal) Еврокомиссии:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE2013-ITN
Направление Сети по обучению на начальных этапах научной карьеры ITN нацелено на
улучшение перспектив карьерного роста начинающих ученых, призвано сделать для
молодых людей исследовательскую карьеру более привлекательной с помощью создания
транснациональной сети сотрудничества. Такие сети должны объединять существующие
первоклассные научно-образовательные возможности в странах-членах ЕС и
ассоциированных странах (ЕС/АС), с привлечением не только научных организаций, но и
частных предприятий. Как и другие направления программы «Кадры» 7 РП сети ITN
открыты для российских исследователей.
Российские организации могут участвовать в конкурсе ITN в качестве полноправных
партнеров сверх числа обязательных 3 организаций из стран ЕС/АС в Многосторонних
1

сетях ITN (Multi-Partner ITNs), либо в качестве ассоциированных партнеров в Европейских
промышленных докторантурах EID (European Industrial Doctorates) и Инновационных
программах докторантуры IDP (Innovative Doctoral Programmes). Подробнее:
http://www.hse.ru/data/2012/06/01/1252139327/Newsletter_ITN_Rus.pdf;
http://www.hse.ru/data/2012/06/01/1252139300/Newsletter_EID&IDP_Rus.pdf

Направление конкурса: СОФИНАНСИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ, НАЦИОНАЛЬНЫХ И
МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОГРАММ COFUND (Marie Curie
International Co-Funding of Regional, National and International
Programmes)
Идентификатор конкурса: FP7-PEOPLE-2013-COFUND
Дата открытия: 10-07-2012
Дата окончания: 05-12-2012
Бюджет: около 115 млн. евро
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-PEOPLE2013-COFUND
Основные задачи направления Софинансирование региональных, национальных и
международных программ (COFUND) – это содействие вовлечению существующих или
вновь созданных региональных и национальных стипендиальных программ в процесс
международной мобильности научных кадров, а так же поддержка и расширение
успешно работающих международных программ. Финансируемые Еврокомиссией
программы COFUND должны проводить среди соискателей открытые конкурсы,
основанные на международной независимой экспертной оценке, свободном выборе
ученым темы исследования и принимающей организации. Европейская Комиссия
покрывает
40%
расходов
на
международную
стипендию
для
каждого
квалифицированного специалиста, при этом общая сумма поддержки в рамках одной
программы не может превышать 10 млн евро.
Российские исследователи могут подавать заявки на конкурсы стипендиальных программ,
профинансированных Еврокомиссией в рамках COFUND, и предусматривающих участие
исследователей из третьих стран. Кроме того, возможно участие российских организаций
в качестве стороны, принимающей стипендиатов программ COFUND. Подробнее:
http:/www.hse.ru/data/2012/06/01/1252140613/Newsletter_COFUND_Rus.pdf
Направление конкурса: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБМЕН НАУЧНЫМИ КАДРАМИ IRSES
(International Research Staff Exchange Scheme)
Идентификатор конкурса: FP7-PEOPLE-2013-IRSES
Дата открытия: 10-07-2012
Дата окончания: 17-01-2013
Бюджет: 30 млн. евро
2

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-PEOPLE2013-IRSES
Направление IRSES, Международный обмен научными кадрами, нацелено на
укрепление партнерства через обмен кадрами и проведение мероприятий по
сотрудничеству между европейскими научно-исследовательскими организациями и
научно-исследовательскими организациями стран, с которыми у Еврокомиссии
подписаны (или готовятся к подписанию) Соглашения о научно-техническом
сотрудничестве. IRSES партнерство, которое составляют как минимум два независимых
участника, расположенные в двух различных странах ЕС/АС, и один или несколько,
базирующиеся в третьих странах (в т.ч. России), основывается на совместной программе
исследований и получает от ЕС поддержку для установления или укрепления
долгосрочных кооперационных связей.
Ноу-хау и навыки передаются посредством краткосрочного обмена сотрудниками. Общая
продолжительность
командировок
по
программе
обмена
для
каждого
исследователя/менеджера/специалиста составляет максимум 12 месяцев. Подробнее:
http://www.hse.ru/data/2012/06/01/1252140610/Newsletter_IRSES_Rus.pdf

Обзор подготовлен с использованием материалов сайта European Commission Participant Portal в рамках
международного проекта «Создание сети международного сотрудничества в сфере науки и техники с восточноевропейскими 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, 2012. 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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