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Категории ученых в рамках 
программы «Кадры»

В специальной программе «Кадры» могут принимать участие, в 
зависимости от типа акции Марии Кюри, как организации, так и 
отдельные ученые (физические лица). Последние делятся на две 
категории: 

• Исследователи на начальном этапе научной карьеры 
(Early-stage researcher), научный стаж которых составляет 
менее четырех лет (эквивалент полной занятости) с момента 
получения академической степени, дающей право обучения 
в аспирантуре (в стране, в которой была получена эта 
степень, либо в стране, в которой находится принимающая 
организация), вне зависимости от наличия степени 
кандидата наук (PhD); 

• Высококвалифицированные исследователи 
(experienced researcher), научный стаж которых 
превышает четыре года (эквивалент полной занятости) с 
момента получения академической степени, дающей право 
обучения в аспирантуре (в стране, в которой была получена 
эта степень, либо в стране, в которой находится 
принимающая организация), как правило, имеющие степень 
кандидата наук (PhD). 



Акция Марии Кюри "СЕТИ ПО ОБУЧЕНИЮ НА РАННИХ 
ЭТАПАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ"
Marie Curie Initial Training Networks (ITN)

Кто может подать заявку?

Как правило, минимум 3 участника из стран-членов ЕС или ассоциированных
стран в 7РП (MS/AC). Украинские организации могут принимать участие в
консорциуме сверх минимального количества участников. Партнеры
формируют так называемую «многостороннюю сеть ITN», участниками которой
могут быть университеты, научные центры, компании (малые или крупные), 
некоммерческие организации и т.д. Как правило, максимальный размер Сети –
10 организаций.

Как правило, обучение предусматривает транснациональную мобильность
(например, переезд на время участия в программе Сети из одной страны в
другую). Продолжительность поддержки со стороны Сети составляет от 3 до 36 
месяцев для ученых, находящихся на начальном этапе научной карьеры, и до
24 месяцев – для высококвалифицированных исследователей

Крайний срок подачи заявок 12 января 2012 г.

Бюджет € 423 230 000



Акция Марии Кюри "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБМЕН 
НАУЧНЫМИ КАДРАМИ"
International Research Staff Exchange Scheme (IRSES)

Крайний срок подачи заявок 18 января 2012 г.

Бюджет € 30 000 000

Кто может подать заявку?

Государственные организации или частные структуры с общественной
миссией (например, университеты, научные центры и т.д.), осуществляющие
научные исследования. Минимальное количество членов консорциума – 3, в
том числе 2 организации из двух разных стран ЕС/ассоциированных стран и 1 
– из третьих стран. Максимальный размер консорциума не ограничен.

Цель – поддержка научных организаций в установлении или укреплении
долгосрочного научного сотрудничества.

Финансовый вклад Европейского Союза – это фиксированная ставка
1900 евро на каждого участника обменной программы (как из ЕС/АС, так и
Украины), осуществляющего мобильность, в месяц



Условия участия

Поддержка Еврокомиссии оказывается обменным программам 
продолжительностью от 24 до 48 месяцев. Максимальная 
продолжительность индивидуальной командировки – 12 
месяцев. В обменных программах IRSES могут участвовать как 
исследователи на ранних этапах научной карьеры, так и 
высококвалифицированные исследователи, а также 
административный и технический персонал.

В рамках обменной программы могут проводиться научно-
исследовательские и обучающие (training) мероприятия, совместные 
исследования, семинары, конференции, мероприятия по 
диссеминации (публикации, конференции, семинары, сайт, пресс-
релизы и т.п.) и др. Мероприятия должны быть составлены с учетом
максимального использования фактора взаимодополняемости
участников, взаимодействия между ними. 

Методическое пособие «Международный обмен научными кадрами в
Седьмой рамочной программе ЕС (русский язык) http://www.ric.vsu.ru/

http://www.ric.vsu.ru/UserFiles/files/FP7/FP7 International Research Staff Exchange Scheme_CBSRIC edition_2011.pdf


Акция Марии Кюри: ПАРТНЕРСТВО НАУКИ И 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
MARIE CURIE INDUSTRY-ACADEMIA PARTNERSHIPS AND 
PATHWAYS (IAPP)

Крайний срок подачи заявок 19 апреля 2012 г.

Бюджет € 80 000 000

Направленность - развитие сотрудничества некоммерческих и
коммерческих организаций, разрабатывающих/внедряющих наукоемкие
технологии, с целью обмена опытом и знаниями. Участниками проекта могут
быть университеты, научные центры и компании любых форм ( в т.ч. малые
и средние предприятия – МСП).

Кто может подать заявку - как минимум 2 организации из каждого сектора
(1+1), представляющие разные страны ЕС или ассоциированные в 7РП
страны, а также организации из третьих стран, в т.ч. Украины, сверх
минимального числа участников. 



Описание программы IAPP
Что покрывает финансирование со стороны Европейской 
Комиссии?

Обмен ноу-хау (know-how) и опытом между коммерческими и 
некоммерческими партнерами посредством двустороннего или 
одностороннего командирования научных сотрудников; 
Мероприятия по установлению контактов, семинары, конференции. 
Найм квалифицированных исследователей, не являющихся 
сотрудниками организаций-участников проекта, для обмена знаниями 
и/или обучения, в том числе из третьих стран; 
Только для МСП: оборудование для проведения научных исследований 
при обосновании его необходимости. 
Координатор – коммерческий и некоммерческий партнер. 
Продолжительность проекта – как правило, составляет 4 года. 
Участники – научный, технический и административный персонал 
организаций-членов партнерства, так и высококвалифицированные 
приглашенные исследователи. 
Информация о вакансиях публикуется партнерствами, например, на сайте 
EURAXESS http://ec.europa.eu/euraxess/index_en.cfm.

http://ec.europa.eu/euraxess/index_en.cfm


СОФИНАНСИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ, НАЦИОНАЛЬНЫХ И 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОГРАММ
MARIE CURIE CO-FUNDING OF REGIONAL, NATIONAL AND 
INTERNATIONAL PROGRAMMES (COFUND)

Крайний срок подачи заявок 15 февраля 2012 г.

Бюджет € 110 000 000

Цель – дополнительное финансирование существующих или новых европейских
региональных или национальных стипендиальных программ, направленных на
развитие научной карьеры.
Заявку на софинансирование может подавать организация страны-члена
Европейского Союза или ассоциированной в 7РП страны, которая курирует и
финансирует стипендиальные программы.

Внимание! Украинские организации не могут принимать участие в этой акции, 
но украинские исследователи могут подавать заявки по предусматривающим
участие исследователей из третьих стран стипендиальным программам, 
профинансированным Еврокомиссией в рамках данной акции.

Информацию о запланированных конкурсах можно найти
на сайте ЕК http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cofund
на портале стипендий EURAXESS Jobs -
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index где также можно подписаться на
новостную ленту RSS

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cofund
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index


Funding organisation
Link to
Programme

Closing date of next 
call

Geographical
scope

Scientific Area
Required
research
experience

Programme
Summary

Austrian Science Fund SCHROEDINGER
FELLOWS (II)

0000-00-00 
(continuous)

Worldwide 
(outgoing), with a 
return phase

All disciplines (Science and 
Humanities)

Postgraduate at 
least 4 years of 
research

Austrian Science Fund SCHROEDINGER
FELLOWS (I)

0000-00-00 
(continuous)

Worldwide 
(outgoing), with a 
return phase

All disciplines (Science and 
Humanities)

Postgraduate at 
least 4 years of 
research

Download (pdf
78 Kb) (78 Kb)

Institut de Ciencies
Fotoniques, Fundacio
Privada (ICFO)

ICFONest 0000-00-00 
(continuous)

Worldwide Health, Renewable 
Energies and Information 
Technologies

PhD

CEA CEA Eurotalents 0000-00-00 
(continuous)

Worldwide Nano-science, computing, 
energy, environment, 
climate change, life 
sciences, biotechnology, 
physics, astrophysics

PhD or 4 years of 
research after 
master's degree

Download (pdf
76 Kb) (76 Kb)

IMDEA AMAROUT 0000-00-00 
(continuous)

Worldwide
(incoming and
reintegration)

Life Sciences PhD Download (pdf
94 Kb) (94 Kb)

NKTH TRANSMOB_HU
(Mobility
programme)

0000-00-00 
(continuous)

Worldwide All PhD or 4 years of 
research 
experience

Download (pdf
79 Kb) (79 Kb)

Alexander von Humboldt
Foundation

B.R.I.G.H.T 0000-00-00 
(continuous)

Worldwide
(incoming)

All PhD required 
with max. 4 
years postdoc
experience

Download (pdf
112 Kb) (112 
Kb)

Universidad de Málaga
(UMA)

U-MOBILITY 2011-11-14

Centro de Investigación
Biomédica en Red de 
Diabetes y Enfermedades
Metabólicas (CIBERDEM)

DIATRAIN 2011-11-30 Worldwide Diabetes and associated 
metabolic disorders

PhD or 4 years of 
research

Список стипендиальных программ COFUND
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cofund

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cofund
http://ec.europa.eu/research/participants/cofund/doc/schroedinger-fellows-summaryfiche.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/cofund/doc/cea-eurotalents-summaryfiche_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/cofund/doc/amarout-summaryfiche_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/cofund/doc/transmob_hu-summaryfiche_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/cofund/doc/bright-summaryfiche_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/cofund/doc/iarc-fellows-summaryfiche_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/cofund/doc/cofas-summaryfiche_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/cofund/doc/embo-longterm-summaryfiche_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/cofund/doc/229673_biotrack_summary_fiche_20.07.09.pdf


ПРИМЕР ДЕЙСТВУЮЩЕЙ 
СТИПЕНДИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ COFUND

B.R.I.G.H.T
Boosting Research and InteGration in Europe through HumboldT
Fellowships

Eligibility criteria: 
• Researchers who have obtained a doctorate or comparable academic 
degree (PhD, C.Sc. or equivalent) fewer than four years prior to the date of 
application. 
• Any nationality, non-resident in Germany (for exceptions see the 
Foundation's website).
Duration of the fellowship - 6-24 months (1 stay) 
Contribution for the researcher (living, mobility, travel and German 
language allowance): 
Fellowship of 2,250 EUR per month, including a mobility lump sum and a 
contribution towards health and liability insurance 
Family allowances for visits by family members lasting at least three 
months (up to 326 EUR for the marital partner and up to 214 EUR for each 
child per month)



Другие программы по направлению «Кадры»

Стипендии для исследователей изстран
ЕС/Ассоциированных в 7РП стран, проходящих 
стажировку в третьих странах
- Marie Curie International Outgoing Fellowships (IOF);

Мета – можливість навчати європейських дослідників у кращих 
організаціях в третіх країнах.

Характеристика дослідників - Досвідчені дослідники з країн ЄС/АС.

Стипендии для исследователей третьих стран, 
приезжающих в страны ЕС / ассоциированные в 
7РП страны -
Marie Curie International Incoming Fellowships (IIF)

Мета - Заохочення дослідників із третіх країн брати участь у 
європейських проектах. Покращення наукової співпраці.

Характеристика дослідників – досвідчені дослідники із третіх країн.



Поиск похожих проектов



Проекты «Кадры» с участием Украины



Пример проекта IIF c участием Украины



Пример проекта ITN c участием Украины
Каменистые планеты вокруг холодных звезд
(ROPACS) 

Research area: PEOPLE-2007-1-1-ITN Marie Curie Action: "Networks for 
Initial Training"
Organisation: THE UNIVERSITY OF HERTFORDSHIRE HIGHER EDUCATION 
CORPORATION
Duration: 48 months 
Project Cost: 3.21 million euro 
Contract Type: Networks for Initial Training (ITN) 
End Date: 2012-11-30 
Project Status: Execution 
Project Funding: 3.21 million euro 

Participants

MAIN ASTRONOMICAL OBSERVATORY OF THE NATIONAL ACADEMY OF 
SCIENCES OF UKRAINE UKRAINE

INSTITUTO DE ASTROFISICA DE CANARIAS SPAIN

INSTITUTO NACIONAL DE TECNICA AEROESPACIAL SPAIN

THE CHANCELLOR, MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF 
CAMBRIDGE UNITED KINGDOM

MAX PLANCK GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER WISSENSCHAFTEN E.V. GERMANY



Конкурсы в рамках программы «Кадры»



Авторизация на сайте CORDIS



Подписка на рассылку по
интересующим направлениям



Подписка на рассылку по
интересующим направлениям



Рекомендуемые сайты

Національний інформаційний центр зі
співробітництва з ЄС у сфері науки і 
технологій (НІП України)
http://www.fp7-ncp.kiev.ua/index.php/uk/
Проект ЄС "Офіс спільної підтримки інтеграції
України до європейського дослідницького
простору" (JSO-ERA)
http://jso-era.org/uk/about.html
Список Національних контактних пунктів в 
Україні
http://cordis.europa.eu/fp7/third-countries_en.html

При подготовке презентации были использованы материалы 
Центрально-Черноземного Регионального информационного центра 
научно-технологического сотрудничества с ЕС (ЦЧ РИЦ)
http://www.ric.vsu.ru/ru/cbs_rip

http://www.fp7-ncp.kiev.ua/index.php/uk/
http://jso-era.org/uk/about.html
http://www.ric.vsu.ru/ru/cbs_rip


Спасибо за внимание

Алексей Савкевич
Национальный контактный пункт 

«Программы мобильности Марии Кюри»
Донецкий национальный университет

o.savkevich@donnu.edu.ua
(062) 337-00-83

mailto:o.savkevich@donnu.edu.ua
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