
Мероприятия Марии Склодовской-Кюри 

— это стипендиальная программа мобильности исследователей и является одним из 
основных элементов следующей рамочной программы Европейского союза (ЕС) по научным 
исследованиям и инновациям – «Горизонт 2020» (2014-2020). 

В рамках «Горизонт 2020» MSCA предоставят большую поддержку PhD- программам и будут 
способствовать укреплению международной и межотраслевой мобильности ученых в 
пределах и за пределами Европы, а также приобретению ими новых компетенций, 
необходимых для дальнейшего совершенствования их карьеры и современной экономики. 

Для кого предназначена программа? 

Представители академического сектора, а также неакадемического, в частности, 
промышленных, малых и средних предприятий. 

• Академический сектор состоит из государственных или частных учебных заведений 
высшего образования, имеющих право присуждать ученые степени; государственных или 
частных некоммерческих структур, основной целью которых является проведение 
исследований, а также международные организации европейского интереса; 
• Не академический сектор включает в себя любое социально-экономическое учреждение, 
не относящееся к академическому сектору и соблюдающие Правила участия. В зависимости 
от условий участия перечисленные организации делятся на две группы: 

 Бенефициары — организации, подписывающие соглашение о гранте; являются 
полноправными партнерами, ответственными за реализацию совместного проекта. Они 
нанимают исследователей, имеющих право на участие в MSCA, для выполнения целей 
проекта, контролируют их работу, обеспечивают обучение исследовательским и 
междисциплинарным навыкам, а также возможности для командирования. 

 Партнерские организации — учреждения, неподписывающие соглашение о гранте; не 
являются бенефициарами, участвуют в выполнении проекта обеспечивая процесс обучения и 
принимая ученых на период командирования. Такие организации не нанимают ученых для 
реализации проекта (это ограничение не распространяется на деятельность в рамках 
COFUND). На стадии формирования заявки партнерская организация должна предоставить 
официальное письмо о принятии на себя обязательств по выполнению проекта. 

Как подать заявки на финансирование? 
Исследователи, имеющие право на финансовую поддержку от MSCA, делятся на две группы, 
в зависимости от их уровня опыта и образования: 
• Молодые исследователи, начинающие карьеру: должны иметь опыт работы в научной 
сфере менее четырех лет (в эквиваленте полной занятости) и не иметь докторской степени в 
момент найма (ITN и COFUND) или командирования (RISE). 
• Опытные исследователи: должны иметь стаж работы в научной сфере как минимум четыре 
года (в эквиваленте полной занятости) или обладать докторской степенью на момент 
окончания приема конкурсных заявок (IF), найма (COFUND) или командирования (RISE). Они 
должны быть готовы для перемещения из одной страны в другую с целью расширения или 
углубления своих компетенций. 

Какие основные направления программы Марии Склодовской-Кюри? 

Индивидуальные стипендии для исследователей будут предоставляться в рамках четырех 
направлений. 

1. Сети по инновационному обучению (ITN) >>> 

2. Индивидуальные стипендии (IF)  >>> 

3. Обмен кадрами в области исследований и инноваций (RISE) >>> 

4. Софинансирование региональных, национальных и международных программ 
(COFUND) >>> 

Где можно получить больше информации о программе? 
Веб-страница MSCA: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/ 

http://erasmusplus.kg/?p=1860
http://erasmusplus.kg/?p=1862
http://erasmusplus.kg/?p=1864
http://erasmusplus.kg/?p=1866
http://erasmusplus.kg/?p=1866
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/


Подробности о процессе подачи заявления здесь: ec.europa.eu/research/participants/portal 

Где попросить содействия? 
Для технического и административного содействия найдите Национальный Контактный Офис 
для вашей страны в Портале участника 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2015.html#c,topics=callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc

