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Наименование конкурса на 
Европейские стипендии 

Marie Sklodowska-Curie Individual 
Fellowships  (IF-EF), MSCA-IF-2014-EF 

Открытый конкурс на Индивидуальные 
стипендии (Individual Fellowships - IF) 



Виды Индивидуальных стипендий (IF), 
доступные для ученых из России 

 

 Европейские стипендии (European Fellowships (EF)): 

1) Стандартные европейские стипендии (Standard EF): 
 Стипендии для поддержки мобильности ученых из любой страны (включая Россию) с 

целью повышения профессиональной квалификации проведения исследований. Оценка заявок 
осуществляется в соответствии с критериями, определенными для каждой научной 
дисциплины 

2) Стипендии для возобновления карьеры (Career Restart Panel (CAR)): 
 Стипендии для ученых из любой страны (включая Россию), желающих возобновить  

исследовательскую карьеру в ЕС или АС после перерыва (т.е. после работы, не включающей 
исследовательскую деятельность, отпуска по уходу за ребенком и др.). Оценка  заявок 
осуществляется в соответствии с критериями, общими для всех дисциплин 

 

 



 Standard EF    

 Исследователь не должен проживать и осуществлять основную 
деятельность в стране принимающей организации более 12 месяцев в 
течение 3 лет, предшествующих дате окончания приема конкурсных 
заявок 

 Сareer Restart  Panel (CAR):  

 Исследователь не должен проживать и осуществлять свою основную 
деятельность (работу, учебу и т.д.) в стране принимающей 
организации ЕС/АС более 36 месяцев в течение 5 лет, 
непосредственно предшествующих дате окончания приема 
конкурсных заявок 

 
EF - Standard EF и Career Restart Panel (CAR): 

Правила мобильности 
 



 

 На конкурс может быть принято только одно предложение, 
подготовленное принимающей организацией, представленной 
назначенным куратором проекта, совместно с исследователем 

 Заявки подаются до окончания установленного срока в 
электронном виде через Electronic Submission Service (ECAS), 
ссылку на которую можно найти на веб-странице конкурса на 
Портале участника (Participant Portal), и только куратором, 
назначенным принимающей организацией 

 

 

 

 
 

 
Подготовка и подача заявки на конкурс: 

 Общие правила 
 
 



Excellence Impact Implementation 

Quality, innovative aspects and 
credibility of the research (including 
inter/multidisciplinary aspects)  
  

Enhancing research- and innovation-
related human resources, skills, and 
working conditions to realise the 
potential of individuals and to provide 
new career perspectives  
 

Overall coherence and effectiveness of 
the work plan, including 
appropriateness of the allocation of 
tasks and resources  

Clarity and quality of transfer of 
knowledge/training for the 
development of researcher in light of 
the research objectives  
 

Effectiveness of the proposed 
measures for communication and 
results dissemination  

Appropriateness of the management 
structures and procedures, including 
quality management and risk 
management  

Quality of the supervision and the 
hosting arrangements  
 

Appropriateness of the institutional 
environment (infrastructure  

Capacity of the researcher to reach or 
re-enforce a position of professional 
maturity in research  

Competences, experience and 
complementarity of the participating 
organisations and institutional 
commitment  

50% 30% 20% 

Weighting 
1 2 3 
An overall threshold of 70% will be applied to the total weighted score  

 
Оценка предложений:  

Критерии и весовой коэффициент 
 



 5-бальная система оценки предложения по каждому критерию*: 

0 The proposal fails to address the criterion or cannot be 
assessed due to missing or incomplete information 

1 - Poor The criterion is addressed in an inadequate manner, or 
there are serious inherent weaknesses 

2 - Fair The proposal broadly addresses the criterion, but there 
are significant weaknesses 

3 - Good The proposal addresses the criterion well, but a number of 
shortcoming are present 

4 - Very Good The proposal addresses the criterion very well, but a small 
number of shortcomings are present 

5 - Excellent The proposal successfully addresses all relevant aspects 
of the criterion in question. Any shortcomings are minor 

 
Оценка предложений: Баллы 

 

*The threshold for individual criteria will be 3. The overall threshold, applying to the sum of 
the three individual scores, will be 10 



 
Подготовка конкурсных заявок:  

С чего начать?  
  
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html   

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html�


 
Регистрация на Participant Portal 

 
 



 
Регистрация на Participant Portal 

 
 



Выбор конкурса 
 
 



Выбор конкурса 
 
 



Individual Fellowships (IF):               
Документы конкурса 

 
 



Individual Fellowships (IF):           
Документы конкурса 

 
 



Ссылка для заявки на European 
Fellowships (EF) - внизу страницы 

 

Доступ к сервису электронной подачи                     
заявки на Европейские стипендии -                             

European Fellowships (EF) 
 



European Fellowships 

 
Доступ к сервису электронной подачи                     

заявки на European Fellowships (EF) 
 



 
Доступ к сервису электронной подачи                     

заявки на European Fellowships (EF) 
 



 

 

Заявка на European Fellowships (EF):                    
Дополнительные документы 

 
 



 

 

Заявка на European Fellowships (EF):                    
Дополнительные документы 

 
 



 
Participant Portal: 

H2020-MSCA-IF-2014/ 
Call Documents 

 

Заявка на European Fellowships (EF):                    
Инструкции по подготовке 

 
 



 

 

 
European Fellowships (EF): 

Структура заявки   
 
 

Part A – Administrative details 

Part B – Research proposal 

Technical Annexes 
(технические приложения, например, сопроводительные/ 
подтверждающие документы, должны быть представлены  
отдельными файлами в формате PDF) 



 Часть А – административная информация  о проекте и его об участниках 

 Составляется принимающей организацией (исследователь может 
предоставлять информацию по запросу, когда необходимо)  

 Основные разделы: 

 Section 1: General information about the proposal (including abstract)  

 Section 2: Data on participants and contacts 

 Section 3: Budget 

 Section 4: Ethics issues table 

 Section 5: Information of Partner organisations 

 
 Part А – Administrative details:             

Основные разделы 
 
 



 
 
 

 
 

 
Part B – Research Proposal:  

Общая информация 
 
  Часть В – детальное описание предлагаемого проекта, 

включающее рабочие планы, практические меры по их 
выполнению, анализ возможных рисков и пути их преодоления 

 Основные разделы подготавливаются исследователем совместно с 
принимающей организацией 

 Составляется в формате WORD в соответствии с инструкциями и 
шаблоном, предложенными в Guide for Applicants и представляется 
как документ PDF через службу электронной подачи заявок 
(Electronic Submission Service)  

 Наименования разделов части B должны соответствовать 
критериям оценки предложения  

 



 

 

 
 Part B – Research Proposal: 

Структура 
 

Все страницы должны быть пронумерованы 

1. Summary                

2. Excellence 

3. Impact  

4. Implementation 

    
             Общее количество страниц 1-4 разделов: 10  
               (для каждого из разделов ограничений по    
                       количеству страниц не установлено) 

Страницы не нумеруются: 
 

5. CV of the Experienced Researcher                                                       - максимум 5 стр. 
  
6. Capacities of the participating  organisations*    - бенефициар – 1 стр., партнер – 0,5 стр. 

7. Ethical Issues                                                                                                    Нет ограничений  
                                                                                                                  по количеству страниц 

 End Page 
 
                 * Составляется бенефициаром. Исследователь предоставляет 
                      информацию о партнерах по запросу принимающей организации 

 Start Page, Table of Contents, List of Participants* 



1. Summary 

 Краткое изложение проекта (примерно 2000 знаков с пробелами) должно 

 четко выражать цели проекта и их соответствие рабочим планам 

 включать в себя обзор методологии   

 представлять ожидаемые результаты 

 отмечать значимость проекта 

 соответствовать стилистическим правилам и ограничениям по размеру: 

• примерно 2000 знаков с пробелами 

• все сокращения и специальные символы определены (сначала слово, затем 
сокращение в скобках) 

• не используются рисунки, таблицы и уравнения, приводимые в основном тексте 
 
 

 
Part B – Research Proposal:  

1. Summary  
 
 



 
Part B – Research Proposal:  

2. Excellence  
 
 

2. Excellence 

2.1 Quality, innovative aspects and credibility of the research (including 
inter/ multidisciplinary aspects)  

 Introduction, state-of-the art, objectives and overview of the action: 
 предмет предлагаемого проекта, текущая ситуация в области иследования, связь проекта с его научной 

областью, научные, технологические или социально-экономические причины для проведения 
исследования, в которой планируется его выполнение, актуальность темы, почему этот проект важен для 
реализации целей европейского исследовательского пространства (ERA), «Горизонт 2020» и развития 
науки в целом, ссылки на документы и публикации, основные направления деятельности, межотраслевой 
и междисциплинарный подход, вовлечение и роль предприятий частного сектора, к каким изменениям 
приведет реализация проекта и области использования результатов  

 Research methodology and approach: 
 тип исследовательской и инновационной деятельности, методы достижения целей, анализ рисков и 

методы их преодоления  

 Originality and innovative aspects of the research programme: 
 оригинальность и инновационность исследования, ожидаемый вклад проекта в развитие его научной 

области, новые концепции, подходы и методы, которые будут применяться, и их преимущества 

 каким образом исследование будет способствовать повышению карьерного роста исследователя и 
развитию деловых связей принимающей организации 



2.2 Clarity and quality of transfer of know ledge/ training for the development of 
researcher in light of the research objectives  

 Передача новых знаний от принимающей организации исследователю с помощью 
обучения новым навыкам 

 Передача знаний (предыдущего опыта) исследователя принимающей организации 
______________________________________________________________________________________ 
 Важность и актуальность потребностей в  обучении исследователя новым профессиональным навыкам 
 Цели и план-график обучения в принимающей организации (why-what-when, включая командировки в 

партнерские организации в Европе) 
 Значимость межотраслевого и междисциплинарного подхода в обучении, четкое обоснование 

командировок и определение их максимальной длительности (максимум 3 месяца для проектов 
продолжительностью менее 18 месяцев, и максимум 6 мес. для проектов в течение более 18 мес.) 

 Основные научно-исследовательские и дополнительные межотраслевые и междисциплинарные навыки, 
приобретенные в результате обучения 

 Career Development Plan: долгосрочные и краткосрочные цели, включающие повышение карьеры 
(например достижение высокой должности), результаты исследований, приобретаемые навыки, 
деятельность, направленная на профессиональный и карьерный рост, включая тренинги, публикации, 
участие в конференциях, преподавание, налаживание деловых связей, и др. профессиональная 
деятельность 

 Качество обучения, его согласованность с программой исследования 
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 Механизмы передачи исследователем ранее полученных знаний принимающей организации  
 Возможности  принимающей организации и меры для реализации планов обучения и передачи 

знаний исследователю 
 Деятельность, направленная на повышение квалификации исследователя может включать: 

 обучение через научную работу (training-through-research) под руководством куратора в 
принимающей организации;  

 практическое обучение (hands-on training), направленное как на развитие научных 
компетенций исследователя (новые технологии, оборудование, и т.д.), так и получение 
дополнительных навыков (подготовка конкурсных предложений и патентных заявок, 
управление проектами, и т.д.);  

 межотраслевой и междисциплинарный обмен знаниями (в т.ч. командирование в 
партнерские организации в Европе);  

 развитие организаторских способностей с помощью организации и проведения тренингов и 
мероприятий по распространению информации;  

 совершенствование коммуникативных, просветительских и других профессиональных 
навыков;  

 обучение по гендерным вопросам обеспечения равенства мужчин и женщин в научно-
исследовательской и инновационной деятельности.  
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2.3 Quality of the supervision and the hosting arrangements 

 Qualifications and experience of the supervisor (рекомендуемый подзаголовок) 

 Опыт куратора в области предложенного исследования и его документальное подтверждение 
(участие в проектах, практика международного сотрудничества, публикации, патенты и т.п.)* 

 Hosting arrangements:   

 Меры, планируемые для интеграции исследователя в принимающей организации (наприм., 
создание благоприятной среды для работы, размещение, выработка стратегии  развития карьеры 
всех специалистов, работающих в организации, обеспечение профессиональной подготовки, 
обмена знаниями, командировки) 

 

 

*Сведения о кураторе,  приведенные в разделе 6, не долж ны  повторяться 
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2.4 Capacity of the researcher* to reach or re-enforce a position of professional 
maturity in research  

 Research experience (academic achievements and professional activities): предоставить сведения о 
самом недавнем успешном опыте работы в научной области предлагаемого проекта, включая 
выступления с докладами на конференциях, преподавание, исследовательские гранты, 
полученные из разных источников, публикации, патенты, языковые навыки и т.д.  

 Research results: краткое описать самые главные достижения (для демонстрации здесь 
возможна ссылка на ваше CV – «as it is demonstrated in my CV…») 

 Independent thinking and leadership: дать информацию о различной деятельности, 
демонстрирующей инициативность, независимое мышление, управление проектами, лидерство и 
т.п    

 Fellow’s profile and the project: доказать, что профессиональный опыт и навыки подходят для 
проведения предлагаемого исследования 

 Potential for professional maturity: обосновать, каким образом работа над проектом поможет 
развитию научно-исследовательской карьеры (ожидаемая должность/контракт) 

* Стипендии присуждаю тся самым  талантливым  ученым, имею щим  подходящие для 
предлож енного проекта опыт и навыки 
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3. Impact 
3.1 Enhancing research-and innovation-related human resources, sk ills, and work ing 
conditions to realise the potential of individuals and to provide new  career 
perspectives  
 Влияние мобильности, исследовательской деятельности и обучения в Европе как на повышение 

профессионального и карьерного роста ученого, так и и на совершенствование европейского общества, 
включая развитие в сферах науки и экономики, соответствующих области исследования, усиление делового 
сотрудничества и повышение конкурентоспособности 

3.2 Effectiveness of the proposed measures for communication and results 
dissemination  
Required sub-headings:  
 Communication and public engagement strategy of the action 
 Dissemination of the research results  
 Exploitation of results and intellectual property  

 Информационная деятельность (what-why-when-how, список мероприятий, направленных на привлечение 
широких  кругов общественности (а не только научно-исследовательское сообщества), т.к. статьи в 
неспециализированных журналах, семинары для преподавателей/студентов, вебсайты, конференции, 
семинары, научные выставки и т.д. ) 

 Конкретные примеры, целевая аудитория, количество вовлеченных и т.д. 
 Ожидаемые результаты  
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4. Implementation 

4.1 Overall coherence and effectiveness of the work plan, including appropriateness of 
the allocation of tasks and resources 

 Диаграмма Ганта (Gantt Chart): 

 Work Packages description 

 List of major deliverables (report, technical diagram, software, etc.) 

 List of major milestones 

 Secondments if applicable  
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4.2 Appropriateness of the management structure and procedures, including 
quality management and risk management  

 Project organisation and management structure (в т.ч. механизмы управления финансами, 
интеллектуальной  собственностью*, мониторинга результатов проекта*) 

 Risks that might endanger reaching project objectives and contingency plans * 

4.3 Appropriateness of the institutional environment (infrastructure) 

Description of the legal entity/ies and its main tasks (per participant)** (включая описание 
инфраструктуры и пояснение того, как она может быть использована в целях реализации проекта) 

4.4 Сompetences, experience and complementarity of the participating organisations 
and institutional commitment 

Commitment of beneficiary and partner organisations to the programme **                                          
(for partner organisation (s), please see also section 6) 
 
*    Мож ет быть такж е вклю чено Диаграмму Ганта 
** Конкретные сведения о партнерах,  приведенные в разделе 6, не долж ны  повторяться 
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 Part B: 

 

 
 
 
 
 Максимальный объем  

– 5 страниц 



Part B – Research Proposal: 
Part B – Research Proposal: 
 

 

 

 

 
 

Part B – Research Proposal:                           
6. Capacity of the Participating Organisations 

Максимальный объем: 

Бенефициар –  

1 страница 

Организация-партнер –  

0,5 страниц 



Ethics Issues: 

1. Human Embryos/Foetuses 

2. Humans 

3. Human cells/Tissues  

4. Protection of Personal Data  

5. Animals  

6. Environmental Protection and Safety  

7. Cooperation with third countries  

8. Dual use 

9. Misuse  

10. Other ethics issues 
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 Определение потенциальных этических проблем, которые могут 
возникнуть в ходе исследования и методов их решения: 

 Ethics Issues Table (Part A)  

 Ethics Self-Assessment (Part B) 
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Part B – Research Proposal: 
 7. Ethics Issues 

Ethics Self-Assessment (Part B): 

 Описание соответствия проекта европейскому и национальному законодательству 
в отношении соблюдения научной этики: 

 Законодательные документы, принятые на европейском и национальном уровнях 

 Решения местных этических комитетов, разрешающих проведение исследования и/или 
другие документы по требованию Еврокомиссии (либо указание даты, когда эти 
документы могут быть предоставлены) 

 Детальное разъяснение того, каким образом будут решаться этические проблемы с 
учетом:  

 научных целей проекта (наприм., изучение человеческих эмбриональных стволовых 
клеток)  

 методологии исследования ( наприм., клинические испытания лекарств на животных) 
 потенциального воздействия исследования на жизнедеятельность общества (наприм., 

причинение вреда окружающей среде, дискриминация определенных социальных групп) 
 

 
 



 Regulation No 1291/2013 of the European Parliament and of the Council of 11.12.2013 
establishing the Horizon 2020 (Article 19) 

 Regulation No 1290/2013 of the European Parliament and of the Council of 11.12.2013 of 
11 December 2013 laying down the rules for participation and dissemination in Horizon 
2020: 

 Наличие лицензий, официальных документов, подтверждающие соответствие этическим нормам 
и законность проведения исследования, а также дает право на исключение из конкурса 
предложений, не соответствующих этическим принципам (Article 13) 

 Проведение Европейской комиссией Ethics Review (Article 14)  

 Учреждение независимых Ethics Board и право Еврокомиссии на проведение аудита реализации 
этических принципов (Article 18)  

 Соответствие национальным этическим нормам. Официальные документы об одобрении 
проведения исследования национальными и местными этическими комитетами (Article 23) 

 Этические принципы передачи собственности на результаты исследований и выдачи лицензий 
на право их использования (Article 44) 

 

 
Part B – Research Proposal:  

7. Ethics Issues 
 
 



Part B – Research Proposal:  
7. Ethics Issues 

 
More information: 
 
 Participant Portal H2020 Ethics section: 

http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-
issues/ethics_en.htm   

 IF Guide for Applicants (Ethics section Pages 46-49): 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2
020-msca-if-2014.html#tab2   

 Ethics Issues Table-Checklist: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/h2020-msca-itn-
2014/1597698-itn_2014_-_ethics_issues_checklist_en.pdf   

 Science and Society portal: 
     http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1407  
 

http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/ethics_en.htm�
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/ethics_en.htm�
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2014.html�
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2014.html�
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/h2020-msca-itn-2014/1597698-itn_2014_-_ethics_issues_checklist_en.pdf�
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/h2020-msca-itn-2014/1597698-itn_2014_-_ethics_issues_checklist_en.pdf�
http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1407�


 

 

Part B – Research Proposal:  
Повторная редакция и представление  



Получателем  всей суммы гранта является бенефициар 
Грант покрывает 100% затрат на проект: 
Трудоустройство и расходы исследователя   
Проведение исследования, обучение и развитие деловых связей 
Административно-управленческие и косвенные затраты 

 Сумма гранта рассчитывается исходя из установленных единичных 
затрат (1 единица=1 человеко-месяц): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Researcher unit cost in EUR  
person/month 

Institutional unit cost in EUR 
person/month 

Living  
Allowance 

Mobility 
Allowance 

Family 
Allowance 

(если исследователь 
едет с семьей) 

Research, 
training and 
networking 

costs 

Management 
and indirect 

costs 

4,650 600 500 800 650 

 
EF - Standard EF и Career Restart Panel (CAR): 

Финансирование проектов  
 



 
 

EF - Standard EF и Career Restart Panel (CAR): 
Расчет cуммы гранта 



Примеры расчета суммы гранта на проект в Германии 
с участием исследователя из России: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
    *Страновой коэффициент/Country correction coefficient (CCC)  для Германии – 98.8% (Horizon 2020 Work 
      Programme 2014-2015, Part 3) 

  ** EURAXESS http://ec.europa.eu/euraxess/  

 

 
 

 Living allowance 
  

= € 4,650 x 24 months x DE CCC* 
= € 4,650 x 24 months x 98.8% = 
= € 110,260.80 (минус налоги и социальные выплаты**) 

 Mobility allowance = € 600 x 24 = € 14,400 

 Family allowance = € 500 x 24 = € 12,000 

Research, training and networking 
costs 

= € 800 x 24 = € 19,200 

Management and indirect costs  = € 650 x 24 = € 15,600  

Maximum EU contribution = € 110,260.80 + € 14,400 + € 12,000 + € 19,200 + 
€ 15,600 = 
= € 171,460.80 

EF - Standard EF и Career Restart Panel (CAR): 
Пример расчета cуммы гранта 

http://ec.europa.eu/euraxess/�
http://ec.europa.eu/euraxess/�


 Research, training and networking costs: 
 Consumables/Lab materials  
 Recruitment of lecturers 
 Participation in conferences/workshops 
 Meetings and joint events with partners  
 Publication of research/information materials 

 Management and indirect costs: 
 Preparation of reports under management activities (based on timesheets) 
 Administrative personnel (based on timesheets) 
 Rent of room for researcher 
 Cleaning 
 Utility 
 Office supplies  

 

 

 
 

EF - Standard EF и Career Restart Panel (CAR): 
Виды институциональных затрат 



Контракт о найме 
исследователя 

(от 12 до 24 мес.) 

Соглашение о 
гранте 

 
EF: Standard EF и Career Restart Panel (CAR)  

 

Назначение 
сотрудника 

куратором проекта 

Организация-партнер 
EC/AC 

Контракт о 
сотрудничестве 

Научная 
организация  

ЕС/АС 



Дополнительная информация 

 Participant Portal: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html  

 Marie Skłodowska-Curie Actions: 
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_en.htm  

 Horizon 2020 portal: 
    http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020  

 Horizon 2020 Work Programme 2014-2015,  Part 3. Marie Skłodowska-Curie 
Actions:       
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1597685-
part_03_msca_v1.1_en.pdf 

 IF Guide for Applicants: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/h2020-msca-if-2014/1600147-
guide_for_applicants_if_2014_en.pdf  

 FAQs (Frequently Asked Questions): 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h202
0-msca-if-2014.html#tab2 

 EURAXESS (доступ к полному спектру информации и услугам по поддержке исследователей, 
желающих развивать свою карьеру в Европе): http://ec.europa.eu/euraxess/   

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html�
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_en.htm�
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020�
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1597685-part_03_msca_v1.1_en.pdf�
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1597685-part_03_msca_v1.1_en.pdf�
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/h2020-msca-if-2014/1600147-guide_for_applicants_if_2014_en.pdf�
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/h2020-msca-if-2014/1600147-guide_for_applicants_if_2014_en.pdf�
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2014.html�
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2014.html�
http://ec.europa.eu/euraxess/�


   Национальная контактная точка 
      «Мобильность» http://fp7.hse.ru 



 Информация на русском языке 



 Центр международных проектов 
ИСИЭЗ НИУ ВШЭ 

Национальный исследовательский университет           
«Высшая школа экономики» 

Институт статистических исследований и экономики знаний 

Центр международных проектов 

Марина Николаевна Коробейникова 

Тел.: +7 495 772-95-90, Ext.#11044 

 e-mail: mkorobeynikova@hse.ru 

 



  

 

Спасибо  

за внимание! 
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