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)
СОФИНАНСИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ, НАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ
ПРОГРАММ COFUND (MARIE CURIE INTERNATIONAL CO-FUNDING OF REGIONAL, NATIONAL
AND INTERNATIONAL PROGRAMMES)
Что такое COFUND?
Направление Софинансирование региональных, национальных и международных
программ (COFUND) призвано способствовать увеличению международной мобильности
квалифицированных специалистов (experienced researchers) в целях обучения и развития
карьеры, в соответствии с основными приоритетами раздела Рабочей программы
«Кадры» на 2012 год «Обучение на протяжении всей научной карьеры» ("Life-long training
and career development"). Основные задачи 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
программы должны проводить среди соискателей открытые конкурсы, основанные на
международной независимой экспертной оценке. Ключевым требованием направления
COFUND является обеспечение свободного выбора ученым темы исследования и
принимающей организации, наиболее полно соответствующей его индивидуальным
запросам.
Какие организации могут участвовать?
В заявке, представленной на конкурс COFUND, могут участвовать организации, которые
финансируют и администрируют стипендиальные программы. Это могут быть как
государственные организации, так и организации, специально созданные или
уполномоченные государственными органами, которые расположены в государствахчленах ЕС или ассоциированных в 7 РП странах (AC) (научные организации,
международные и международные европейские организации, отвечающие за
финансирование и менеджмент стипендиальных программ на европейском уровне).
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В соответствии с правилами COFUND грантовое соглашение с Агентством по управлению
научными исследованиями - REA (Research Executive Agency) подписывает одна
организация, ответственная за выполнение стипендиальной программы. Как следствие,
заявку на конкурс может также подать лишь одна организация. Если в заявке участвуют
несколько партнеров, им придется выполнить ряд дополнительных условий, подробно
описанных в конкурсной документации.
Какие программы могут финансироваться?
Чтобы быть отобранными для финансирования, программы должны охватывать один из
следующих видов мобильности квалифицированных исследователей:
(1) Исходящая мобильность. Стипендии/гранты для исследователей, постоянно
проживающих в стране ЕС/АС и переезжающих:
• из страны ЕС/АС в другую страну той же группы, и/или
• из страны ЕС/АС в третью страну (предпочтительно с возвратной фазой);
(2) Входящая мобильность. Стипендии/гранты для исследователей - нерезидентов стран
принимающей организации, переезжающих:
• из страны ЕС/АС в другую страну той же группы, и/или
• из третьей страны в страну ЕС/АС;
(3) Реинтеграция. Стипендии/гранты для граждан стран ЕС/АС, занимавшихся научной
деятельностью в третьих странах в течение минимум трех лет, для обеспечения
долговременной профессиональной интеграции исследователя после периода
международной мобильности.
Сочетание этих трех видов не только возможно, но и желательно.
Кто может участвовать?
Организациям-участницам конкурса направления COFUND предлагается открыть доступ к
своим программам всем ученым, независимо от их национальности, опыта исследований,
языка и т.д. Ученые должны быть квалифицированными специалистами (ученая степень
доктора/кандидата наук, либо стаж работы в научной сфере более 4 лет в эквиваленте
полной занятости) и соответствовать правилам транснациональной мобильности (кроме
случаев, когда принимающей является международная или международная европейская
организация, расположенная в стране ЕС/АС).
Российские исследователи могут подавать заявки на конкурсы стипендиальных
программ,
профинансированных
Еврокомиссией
в
рамках
COFUND,
и
предусматривающих участие исследователей из третьих стран.
Какие темы исследований?
Все направления Мари Кюри, основываются на bottom-up approach (подход «снизу
вверх»), в соответствии с которым область и тема исследования выбирается ученым
самостоятельно. Программы COFUND могут не только охватывать все научные
дисциплины, но и быть сфокусированы на одной. В таком случае ученым должна быть
обеспечена разумная гибкость в выборе темы исследования.
Как это работает?
Организации, осуществляющие международные стипендиальные программы, подают в
установленные сроки заявки на конкурс COFUND, которые затем оцениваются двумя
панелями (Evaluation Panels) внешних независимых экспертов:
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• Панель A) Работающие международные стипендиальные программы (включая
национальные программы, впервые открывающиеся для международной
мобильности);
• Панель В) Новые стипендиальные программы, поддерживающие международную
мобильность.
Финансирование ЕС для каждой программы и вида стипендий представляется в виде
фиксированной суммы умноженной на количество стипендий/годов. Выбранным
программам софинансирование предоставляется в течение 24-60 месяцев.
Что финансируется в COFUND?
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. Продолжительность выплаты
стипендий составляет обычно 1-2 года, при этом в зависимости от специфических целей
программ в заявке могут рассматриваться как более короткие, так и более длительные
сроки.
На какие цели выделяется финансирование?
Финансирование может быть использовано на:
• включение уже существующей программы в процесс международной
мобильности;
• создание новой международной программы;
• увеличение числа международных стипендий, выплачиваемых уже существующей
программой;
• улучшение
условий,
предлагаемых
стипендиатам
(увеличение
срока
предоставления стипендии, финансирования расходов ученого на исследования;
повышение ежемесячных выплат, пенсионных и других социальных отчислений и,
в более общем смысле, применение принципов «Европейской хартии
исследователей и Кодекса поведения при приеме на работу исследователей»).
Где найти открытые конкурсы стипендиальных программ COFUND?
Информацию о программах, поддержанных в рамках направления COFUND, а также об
открытых конкурсах этих программ можно найти:
• на странице ‘Find a Cofunded Call under the People Programme’ («Найди конкурс
Программы «Кадры», софинансирумый COFUND») Портала участника (Research
Participant Portal)
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people&cofund=true и
• на Fellowship Portal (Портале стипендий) сайта EURAXESS Jobs
(http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index), где также доступна RSS-лента
текущих стипендиальных программ RSS for active fellowship programmes
(http://ec.europa.eu/euraxess/customRSS/fp_mca_cofunded.cfm).
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