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ММеежжддууннаарроодднныыйй  ццееннттрр  ппоо  ссооддееййссттввииюю  
ммеежжддууннаарроодднноойй  ммооббииллььннооссттии  ууччеенныыхх,,  ссттууддееннттоовв  ии  

аассппииррааннттоовв  РРооссссииии  ии  ЕЕввррооппееййссккооггоо  ссооююззаа  
ССееддььммааяя  РРааммооччннааяя  ппррооггррааммммаа  ппоо  ннааууччнныымм  ииссссллееддоовваанниияямм    
ии  ттееххннооллооггииччеессккооммуу  ррааззввииттииюю  ЕЕввррооппееййссккооггоо  ссооююззаа  ((77  РРПП))  

ННааппррааввллееннииее  ««ККааддррыы»»  ((PPeeooppllee))  

В обзоре представлена информация об открытых и планирующихся конкурсах на 
получение грантов, предоставляемых исследователям любой национальности, 
специализирующимся в любой области науки, в рамках программы Мари Кюри 
(направление «Кадры» 7РП). 

 

1. ГРАНТЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ КАРЬЕРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ                  
(MARIE CURIE CAREER INTEGRATION GRANTS - CIG)  

Идентификатор конкурса: 

Дата открытия: 18-10-2013  

FP7-PEOPLE-2013-CIG   

Даты окончания: 07-03-2013 (1-ый тур) и 18-09-2013 (2-ой тур), до 17:00:00 по 
Брюссельскому времени 

Бюджет: около 40 млн. евро из бюджета 2013 г. (примерно по 1/2 бюджета на каждый 
тур конкурса). Окончательный бюджет, выделенный для этого конкурса, может 
варьироваться до 10% от общей стоимости конкурса 

Схема финансирования: "Поддержка обучения и развития карьеры исследователей"  
                                                   (Support for training and career development of researchers) 
 

Что такое CIG?   

Гранты для поддержки карьерной интеграции исследователей – CIG (Marie Curie Career 
Integration Grants) программы «Кадры» 7РП призваны значительно улучшить 
перспективы долговременной интеграции ученых, которым предлагается стабильная 
научно-исследовательская работа в Европе после периода мобильности. Т.е. 
исследователь может переехать из любой страны как внутри Европы, так и из-за ее 
пределов. Продолжительность этих грантов составляет от 2 до 4 лет. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-CIG�
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Какие организации могут участвовать? 

В заявке, представленной на конкурс CIG, может участвовать только одна принимающая 
организация, находящаяся в стране-члене ЕС или стране ассоциированной с 7РП: 

• национальные организации (например, университеты, исследовательские центры 
и т.д., частные или государственные); 

• коммерческие предприятия, особенно малые и средние (МСП); 

• некоммерческие или благотворительные организации (например, 
неправительственные организации, фонды и т.д.); 

• международные Европейские организации (ЦЕРН - Европейская организация по 
ядерным исследованиям, ЕМБЛ - Европейская молекулярно-биологическая 
лаборатория, и т.д.); 

• Объединенный исследовательский центр (Joint Research Centre) Европейской 
Комиссии; 

• другие международные организации (например, ВОЗ, ЮНЕСКО и т.д.). 

Кто может участвовать? 

Квалифицированные специалисты любой национальности (аспиранты / соискатели 
ученой степени / доктора / кандидаты наук, либо имеющие стаж работы при полной 
занятости в научной сфере более 4 лет), которые не проживали и не осуществляли свою 
основную деятельность (работу, исследования и т.п.) в стране принимающей 
организации более 12 месяцев в течение 3 лет, непосредственно предшествовавших 
дате окончания приема конкурсных заявок (короткие пребывания и отпуск во внимание 
не принимаются). Исследователи, которые пользовались или пользуются Грантом для 
поддержки карьерной интеграции 6РП или 7РП не могут участвовать в данном конкурсе. 
Каждый участник подает заявку вместе с принимающей организацией, расположенной в 
государстве-члене ЕС или стране ассоциированной в 7РП. Кроме того, эта организация 
должна взять на себя обязательства по обеспечению эффективной и долговременной 
профессиональной интеграции исследователя в течение, по крайней мере, 
продолжительности проекта. Свидетельства того, что исследователь будет интегрирован в 
принимающей организации на более длительный срок, влияют положительно на 
результаты конкурсной оценки. 

Какие темы исследований? 

Как и другие стипендии Мари Кюри, Гранты для поддержки карьерной интеграции 
исследователей - CIG основываются на bottom-up approach (подход «снизу вверх»). 
Область и тема исследования выбираются ученым самостоятельно во взаимодействии с 
принимающей организацией. 

Как это работает? 

Принимающая организация и исследователь совместно представляют заявку на конкурс, 
проводимый дважды в год с шестимесячным интервалом Агентством по управлению 
научными исследованиями (Research Executive Agency, REA). Если заявка отобрана, REA 
подписывает грантовое соглашение с принимающей организацией, которая, в свою 
очередь, заключает с исследователем контракт (предусматривающий пенсионные и 
другие социальные отчисления) с оплатой по ставке равной или большей оклада 
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квалифицированного исследователя, обычно устанавливаемого в этой организации. 
Длительность контракта должна быть не менее продолжительности проекта. 

Что финансируется в CIG? 

Финансирование со стороны Европейской Комиссии покрывает расходы ученого на 
исследования в принимающей организации, такие как: заработная плата; оплата труда 
других сотрудников, задействованных в проекте; расходные материалы; издержки: 
транспортные, накладные, управленческие и т.д. Грант предоставляется в виде 
фиксированной суммы в €25000 на исследователя в год на период интеграции от 2 до 4 
лет.  

Критерии оценки 

• Исследователь (30%): потенциал научной карьеры; значение предыдущих работ; 
независимость мышления и лидерские качества; соответствие профиля 
исследований ученого теме проекта. 

• Научная ценность (30%): научное/техническое значение, включая 
междисциплинарные и мультидисциплинарные аспекты конкурсной заявки; 
адекватность исследовательской методологии и концепции; оригинальность, 
инновационный характер проекта и соответствие современному состоянию 
научных исследований в данной области; актуальность и значимость проекта. 

• Реализация (15%): качество принимающей организации, включая соответствие 
программе исследований имеющейся инфраструктуры и оборудования; 
осуществимость проекта, в т.ч. план работ; менеджмент: практические схемы 
осуществления и управления научно-исследовательским проектом. 

• Результат (25%): вклад в повышение качества исследований путем привлечения и 
удержания первоклассных исследователей; потенциал долгосрочной 
профессиональной интеграции исследователя в Европе: ожидаемое влияние на 
будущее развитие карьеры исследователя, предполагаемая продолжительность 
трудового договора, привлекательность пакета вознаграждения; потенциал для 
передачи знаний исследователя в принимающей организации; возможности 
развития долгосрочного сотрудничества с другими странами; планы по 
распространению и использованию результатов исследований; эффективность 
предлагаемых информационных мероприятий. 

Подготовка заявки 

Информационный пакет объявленного конкурса опубликован на Портале участника 7РП 
(Participant Portal): 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-
2012-CIG.  

Здесь же находится ссылка на Систему подачи электронных заявок (Electronic Proposal 
Submission Service, EPSS). Дополнительную информацию можно получить в разделе CIG 
официального сайта направления Мари Кюри: 
http://cordis.europa.eu/fp7/mariecurieactions/cig_en.html. 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-CIG.%20�
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-CIG.%20�
http://cordis.europa.eu/fp7/mariecurieactions/cig_en.html�
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2. ПРЕДСТОЯЩИЕ КОНКУРСЫ 
 
Идентификатор конкурса Название конкурса Предполагаемая дата 

публикации 
Внутриевропейские стипендии для 
развития научной карьеры              
(Marie Curie Intra-European 
Fellowships For Career Development 
– IEF) 

FP7-PEOPLE-2013-IEF 

 

 
14-03-2013 

Стипендии для исследователей 
стран ЕС/АС, проходящих 
стажировку в третьих странах  

FP7-PEOPLE-2013-IOF 

(Marie Curie Actions International 
Outgoing Fellowships - IOF) 
 

14-03-2013 

Стипендии для исследователей 
третьих стран, приезжающих в 
страны ЕС/АС  

FP7-PEOPLE-2013-IIF 

(Marie Curie Actions International 
Incoming Fellowships - IIF) 
 

14-03-2013 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обзор подготовлен с использованием материалов сайта European Commission Participant Portal. 

© НИУ ВШЭ, Институт статистических исследований и экономики знаний, 2013. При использовании информации 
ссылка обязательна. 

Контакты: Коробейникова Марина Николаевна,  тел. +7(495) 628-32-54, mkorobeynikova@hse.ru;  Пикалова Анна Геннадиевна,  
тел. +7 (495) 628-32-54, apikalova@hse.ru 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-IEF�
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-IOF�
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-IIF�
mailto:mkorobeynikova@hse.ru�
mailto:apikalova@hse.ru�

