НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНТАКТНАЯ ТОЧКА «МОБИЛЬНОСТЬ»
В обзоре представлена информация о программе Евросоюза им. Марии Склодовской‐Кюри,
предоставляющей на конкурсной основе гранты для мобильности исследователей.

Привлечение научных сотрудников из Европейского союза для выполнения научноисследовательских проектов в российских университетах и научных организациях в
подпрограмме EC им. Марии Склодовской-Кюри «Горизонт 2020»
Программа им. Марии Склодовской-Кюри (Marie Skłodowska-Curie Actions MSCA) является одним из основных элементов Рамочной программы Европейского союза
(ЕС) по научным исследованиям и инновациям «Горизонт 2020» (2014-2020 гг.)
Финансирование MSCA предоставляется на конкурсной основе для мобильности
ученых с целью повышения квалификации и работы над научным проектом как внутри,
так и за пределами Евросоюза. В MSCA могут принимать участие исследователи и
специалисты, работающие в любой научной дисциплине, всех возрастов и
национальностей, находящиеся на любой стадии профессиональной карьеры, а также
учреждения академического и неакадемического секторов: университеты, научноисследовательские организации, бизнес-структуры и др.
Для российских университетов и научных организаций особый интерес может
представлять возможность привлечения исследователей из стран-членов ЕС1 и
ассоциированных государств2 (АГ) для работы над научно-исследовательскими
проектами в течение 1-2 лет, в рамках специального направления MSCA Глобальные
стипендии (Individual Fellowships (IF) – Global Fellowships (GF)). При этом все расходы
исследователя, связанные с его работой в России (проезд, проживание, заработная плата,
участие в научных конференциях, публикации и любая др. научная деятельность),
покрываются Европейским союзом за счет гранта MSCA. Конкурс по данному
направлению будет открыт 12 апреля 2016 г. Заявки будут приниматься до 14 сентября
2016 г.
Более подробная информация о конкурсе представлена на портале Европейской
комиссии Participant Portal Call identifier: H2020-MSCA-IF-2016:
1

Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр,
Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия,
Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония.

2

Албания, Израиль, Исландия, БЮР Македония, Черногория, Норвегия, Сербия, Турция, Босния и Герцеговина,
Фарерские острова, Молдова, Швейцария (частичная ассоциация), Украина.

1

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2226msca-if-2016.html
Заявка на конкурс формируется совместно исследователем из ЕС/АГ, научной
организацией – бенефициаром, расположенной в стране ЕС/АГ, в которую исследователь
должен вернуться после работы в России и российской партнерской организацией,
принимающей исследователя для работы над научным проектом. Совместная заявка на
конкурс подается научной организацией ЕС/АГ в электронном виде через Submission
Service на Participant Portal.
Для участия российских организаций и исследователей открыты также и другие
направления программы MSCA:
 Сети по инновационному обучению (Innovative Training Networks - ITN);
 Индивидуальные стипендии (Individual Fellowships – IF):
 Европейские стипендии (European Fellowships - EF);
 Обмен кадрами в сфере науки и инноваций (Research and Innovation Staff Exchange RISE);
 Софинансирование региональных, национальных и международных программ (Cofunding of regional, national and international programmes - COFUND).
В соответствии с правилами, применяемыми в «Горизонте 2020», все направления
MSCA открыты для участия российских организаций, но при условии финансирования из
национальных источников. Российские исследователи могут получать финансирование из
бюджета MSCA в рамках направления Индивидуальные стипендии (Individual Fellowships
– IF) – Европейские стипендии (European Fellowships - EF).
Индивидуальные стипендии (Individual Fellowships – IF)
Финансирование предназначено для возмещения расходов исследователя (зарплата,
расходы на проезд и проживание, участие в научных мероприятиях, публикации и др.),
выполняющего научную работу за рубежом.
Международные (глобальные) стипендии (Global Fellowships)
Научный сотрудник из страны-члена ЕС или АГ направляется в партнерскую
организацию третьей страны (например, России) на 1-2 года для выполнения научного
проекта. По завершению проекта сотрудник возвращается в организацию в ЕС/АГ, и
продолжает работу над проектом еще в течение 1 года. Заявка на конкурс формируется
совместно организацией из ЕС/АГ, научным сотрудником ЕС/АГ и российской
принимающей организацией.
Европейские стипендии (European Fellowships)
Научный сотрудник - гражданин любой страны, в том числе России направляется в
научную организацию ЕС/АГ на 1-2 года с целью выполнения научного проекта. Все
расходы исследователя, в том числе российского, оплачиваются из бюджета программы
MSCA. Заявку на конкурс формируют совместно российский научный сотрудник и
принимающая организация в ЕС/АГ.
Более подробная информация о конкурсе представлена на портале Европейской
комиссии Participant Portal Call identifier: H2020-MSCA-IF-2016:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2226msca-if-2016.html
Дата объявления конкурса: 12 апреля 2016 г.
2

Закрытие конкурса: 14 сентября 2016 г.
Сети по инновационному обучению (Innovative Training Networks - ITN)
Финансовая поддержка предоставляется отобранным на конкурсной основе
совместным программам обучения и/или PhD-программам, разработанным партнерскими
организациями академического и неакадемического секторов стран ЕС/АГ. Партнерства
могут быть созданы в форме Европейских сетей обучения (European Training Networks ETN), Европейских промышленных докторантур (European Industrial Doctorates - EID) или
Европейских совместных докторантур (European Joint Doctorates - EJD). Сети обучения
должны быть созданы как минимум тремя организациями (или хотя бы двумя в случае
EID), базирующимися в трех разных странах-членах ЕС и/или ассоциированных
государствах (АГ). Кроме того, возможно участие учреждений из России на условиях
привлечения национального финансирования. В случае EID, один из трех участников
должен иметь право присуждать ученые степени, и один из них должен относиться к
неакадемическому сектору, главным образом к промышленным предприятиям. Для EJD,
право присуждения ученых степеней должно быть у всех трех полноправных партнеров.
Обязательными условиями участия для EID и EJD являются зачисление исследователя в
докторантуру академического участника и создание совместной структуры управления. В
случае EJD, при успешном завершении программы должны присуждаться совместные,
двойные или множественные докторские степени.
Участвовать в утвержденных программах могут российские исследователи
индивидуально на конкурсной основе. Конкурсы на набор в программы публикуются на
портале Европейской комиссии EURAXESS в разделе Jobs:
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/
Более подробная информация о конкурсе представлена на портале Европейской
комиссии Participant Portal Call identifier: H2020-MSCA-ITN-2016
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020msca-itn-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-ITN2016/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/0/1/0&
+identifier/desc
Дата объявления конкурса: 15 октября 2015 г.
Закрытие конкурса: 12 января 2016 г.
Обмен кадрами в сфере науки и инноваций (Research and Innovation Staff Exchange RISE)
Финансовой поддержкой обеспечивается обмен (краткосрочные командировки
общей продолжительностью не более 12 месяцев на одного сотрудника за период
реализации проекта) сотрудниками (научными, техническими, административными)
различных научных и промышленных организаций (в том числе малых и средних
предприятий), расположенных как минимум в трех разных странах ЕС и/или АГ. Кроме
этого минимума, возможно участие организаций из России на условиях привлечения
национального финансирования для оплаты командировочных расходов своих
сотрудников.
Более подробная информация о конкурсе представлена на портале Европейской
комиссии Participant Portal Call identifier: H2020-MSCA-RISE-2016:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020msca-rise-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-RISE3

2016/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&
+identifier/desc
Дата объявления конкурса: 8 декабря 2015 г.
Закрытие конкурса: 28 апреля 2016 г.
Софинансирование региональных, национальных и международных программ (Cofunding of regional, national and international programmes - COFUND)
Участниками COFUND являются организации ЕС или АГ, осуществляющие
финансирование стипендиальных или PhD-программ (например, научные фонды).
Участники представляют предложения по формированию новых или реализации
существующих программ, которые рассчитаны на несколько лет, и могут проводиться на
региональном, национальном или международном уровне.
PhD-программы должны быть направлены на развитие и расширение
исследовательских компетенций молодых ученых. Каждый исследователь должен быть
зачислен в докторантуру академического участника.
Стипендиальные программы предоставляют поддержку для обучения и развития
карьеры опытных исследователей.
Участвовать в утвержденных программах могут российские исследователи
индивидуально на конкурсной основе. Конкурсы на набор в программы публикуются на
портале Европейской комиссии EURAXESS в разделе Jobs:
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/
Для реализации программ в качестве партнеров могут быть привлечены
организации из России на условиях самофинансирования. При достижении
договоренности финансирование для работы российской партнерской организации
может быть получено непосредственно от какой (-их)-либо финансирующей (-их)
организации (-й) (фонда) ЕС/АГ, но не из бюджета программы MSCA.
Более подробная информация о конкурсе представлена на портале Европейской
комиссии Participant Portal Call identifier: H2020-MSCA-COFUND-2016:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020msca-cofund-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-COFUND2016/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&
+identifier/desc
Дата объявления конкурса: 14 апреля 2016 г.
Закрытие конкурса: 29 сентября 2016 г.
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