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Виды проектов

 Совместные исследовательские проекты (CP) :
 Крупномасштабный проект- охватывает широкий спектр 

вопросов, направлен на решение масштабных 
общеевропейских проблем. 
Количество участников: не менее 7 партнеров из разных стран 
ЕС и/или ассоциированных стран 
Среднее время выполнения проекта: 36-60 месяцев 

 Малый и среднемасштабный проект- ориентирован на более 
узкие цели и фокусируются на исследованиях и разработках, 
направленных на внесение вклада в создание новых знаний, 
повышение конкурентоспособности Европы или на решение 
основных социальных вопросов. 
Количество участников: не менее 3 партнеров из разных стран 
ЕС и/или ассоциированных стран.
Среднее время выполнения проекта: 18-36 месяцев 
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Виды проектов (продолжение)
 Социальная платформа- меры по поддержке и координации 

усилий лиц и организаций, заинтересованных и работающих в 
рамках определенной тематики.
Цель: формулирование новой повестки дня по заданной теме, 
поиск решений актуальных проблем, объединение результатов 
национальных и международных проектов.
Механизмы функционирования: создание электронной 
платформы (площадки) для дискуссий, проведение 
мероприятий; объединение общественных групп и индивидов, 
чьи интересы непосредственно связаны с заданной темой 
(проблемой), кто может быть непосредственным пользователем 
результатов.
Состав платформы: ученые и заинтересованные стороны, 
включая конечных пользователей, организованных групп 
граждан, работодателей и высокопоставленных лиц.
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Виды проектов (продолжение)
 SICA-совместный проект по сотрудничеству со странами-

партнерами по международному сотрудничеству; ориентирован 
на решение особых проблем, которые стоят перед странами-
партнерами («третьими странами»). Исследования должны 
представлять важность как для стран ЕС так и для стран-
партнеров. 

Количество участников: минимум 2 партнера из ЕС и/или 
ассоциированных стран + обязательно 2 партнера из региона, 
на который нацелен конкурс.

 Деятельность по координации и поддержке (CSA): 
Деятельность по координации (CA) (мероприятия по 
построению сетей) нацелена на координацию 
исследовательских программ и стратегий 
Среднее время выполнения: 9-30 месяцев.

 Деятельность по поддержке (SA) нацелена на поддержку 
исследовательских программ и стратегий, сфокусированы на 
конкретном виде деятельности или мероприятии.  
Среднее время выполнения: 9-30 месяцев.
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 Исследования в пользу отдельных групп (BSG-CSO)-
исследовательская деятельность в пользу: 
-отдельных групп, в особенности малых и средних предприятий 
и их ассоциаций (SMEs): цель исследования- решение проблем, 
типичных для малых и средних предприятий или 
-организаций гражданского общества и их сетей (Civil Society 
Organisations (CSOs)): цель исследования- формирование 
новых научных знаний, имеющих отношение к деятельности 
организаций гражданского общества. 

 ERA-NET- тип проекта, цель которого – объединение 
деятельности организаторов исследовательских программ из 
разных стран: разработка совместных мероприятий или 
поддержка различных совместных международных конкурсов.

Виды проектов (продолжение)
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Направление 1: Рост, занятость и 
конкурентоспособность
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SSH.2012.1.1-1. Вызов: Системы образования в 21 веке. 
Крупномасштабный проект.

 Анализ динамики и изменений в системе образования
европейских стран. Основное внимание уделяется роли
преподавателей и административного персонала и их
отношению к инструментам и методологии в свете реформ,
разработанных на политическом уровне

 Анализ текущих и возможных проблем, связанных с внедрением
новых европейских инициатив по модернизации
образовательных систем и их адаптации к возникающим
социальным потребностям

 Оценка основных элементов, необходимых для достижения
системами образования гибкости, необходимой при
столкновении с проблемами на экономическом, политическом и
общественном уровне.

 Разработка инновационных показателей, помогающих
ответственным лицам составить реалистичную картину
ситуации на национальном и местном уровнях.

 Исследование должно охватывать дошкольное, школьное и
высшее образование
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SSH.2012.1.1-2. Раскрытие инновационного потенциала 
в Европе. Средне-малый проект.

 Типы и модели инноваций в сфере культуры и творчества,
промышленности и проблема конкурентоспособности.

 Вклад инноваций в секторе культуры и в промышленности в
развитие предпринимательства, занятости и актуальность
результатов исследований для европейской государственной
политики. Исследование создания новых фирм и SME через
новые бизнес-модели.

 Адекватная европейская политика в области интеллектуальной
собственности (патенты, дизайн, копирайт, торговые марки) в
новом европейском и мировом экономическом контексте.

 Сравнительные данные по креативности, культуре, дизайну и
инновациям с данными по фирмам, добавленной стоимости и
занятости.
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SSH.2012.1.1-3. Специализация региональных 
инноваций. 
Средне-малый проект

 Определение институциональных и системных проблем
интеллектуальной специализации и возможных потребностей
для реформ в сравнительной перспективе.

 Разработка процесса экспертной оценки стратегий.
 Роль организаций и их взаимодействия для применения

стратегий интеллектуальной специализации.
 Оценка вызова для стран- членов ЕС и регионов с наименее

развитыми научными и инновационными системами с целью
максимизации эффекта от стратегий интеллектуальной
специализации.

 Связь между интеллектуальной специализацией и социальными
инновациями.
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 Создание научной сети для формулировки стратегии
координации исследовательской деятельности в ЕС,
охватывающей следующие вопросы:

 Экономика исследований, образования, инноваций
 Рост и занятость, основанные на знаниях, приоритеты при выборе

политики, в частности, долгосрочной и краткосрочной политики
экономического роста

 Координация и взаимозависимость политики граничащих
государств

 Институциональные и структурные реформы, старение населения,
системы здравоохранения

 Роль политических мер ЕС, таких как ERA, Инновационный союз,
Стратегия трудоустройства и др.

SSH.2012.1.2-1. Координация исследовательских 
программ  в области экономической политики, 
определения приоритетов и координации в Европе. 
Деятельность по координации и поддержке: 
деятельность по координации.
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 Организация обучения, семинаров, конференций, касающихся 
институциональных структур и принципов, поддерживающих 
открытость, конкурентоспособность и мобильность научных и 
инновационных систем.

 Определение институциональных и системных источников 
недостаточных показателей научной и инновационной систем, в 
особенности институциональных условий, препятствующих 
успешному сотрудничеству и международному участию.

 Общие условия финансирования, условия работы.
 Оценка необходимых институциональных реформ в отношении 

более активного участия в Европейском научном пространстве, 
европейских программах по исследованиям и инновациям.

SSH.2012.1.2-2. Мобилизация институциональных 
реформ в научных и инновационных системах для 
улучшения научных, инновационных и экономических 
показателей в Европе. Деятельность по координации и 
поддержке: деятельность по координации.
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 Как новые системы управления экономикой ЕС (включая
введение общей монетарной политики, механизмы координации
экономической политики и др.) могут повлиять на экономическую
стабильность ЕС в целом и отдельных стран Европы?

 Как возникающая система управления экономикой будет 
действовать на практике, с учетом сложных 
межинституциональных установок?

 Сложные экономико- политические вопросы: 
- риски для ЕС в целом и отдельных стран ЕС? 
- как институциональная система может справиться с этими 
рисками?

 В свете расширения Еврозоны: 
- при каких условиях единая валюта и общая монетарная 
политика более эффективны, чем гибкость национальных 
монетарных систем?

SSH.2012.1.3-1. Будущее макроэкономической и 
монетарной интеграции Европы. 
Средне-малый проект.
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SSH.2012.1.3-2. Инновационная политика в области 
занятости и рынка труда. 
Средне-малый проект

 Рациональность процессов, ведущих к принятию решения о
трудоустройстве, в частности:
- Как работодатели принимают во внимание информацию о
рынке труда, образовании, обучении в течение всей жизни,
рабочем времени, зарплате, налогообложении, мобильности,
качестве работы?

 Как инструменты и информация для инновационной политики в
сфере трудоустройства используются (или не используются) в
реальности в процессе принятия, мониторинга и применения
политики?

 Как улучшить процесс принятия политических решений, чтобы
политика в большей степени отвечала ожиданиям безработных -
молодежи, мигрантов, пожилых работников?
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Деятельность 2:  Объединение 
экономических, социальных и 

экологических целей в европейской 
перспективе
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SSH.2012.2.1-1. Социальные инновации в борьбе с 
неравенством. Средне-малый проект.

• Как вопрос борьбы с неравенством включен в процесс
формулирования и реализации политики?

• Способствует или препятствует ситуация после мирового
кризиса социальным инновациям в сфере борьбы с
неравенством? Должна ли политика по борьбе с
бедностью быть связана с политикой по борьбе с
неравенством?

• Как способствовать социальным инновациям в Европе
после кризиса, особенно с точки зрения более
эффективной социальной поддержки?



16

SSH.2012.2.1-2. Социальные инновации для уязвимых 
категорий населения. 
Средне-малый проект. SICA с Бразилией
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SSH.2012.2.2-1. Вызов: Управление проблемами 
сплоченности и различий в городской среде.
Крупномасштабный проект.

 Исследование разницы между политикой по борьбе с
социальным неравенством и реальной ситуацией по
применению и результатам данной политики.

 Конфликт интересов в городах с мультикультурным
населением и городах с выраженной стратификацией
населения. Как наилучшим образом способствовать
достижению социальной сплоченности?

 Понимание межкультурности и организация совместной
жизни людей различных культур и идентичностей.
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SSH.2012.2.2-2. Энергетическая безопасность 
Европы, включая экономическое измерение. Средне-
малый проект

 Определить альтернативы, позволяющие поддерживать
благосостояние европейских граждан и конкурентоспособность
европейских компаний.

 Исследовать, каким образом устойчивый образ жизни может
повлиять на конечное потребление в строительном и
транспортном секторе среди жителей с небольшим доходом.

 Проанализировать затраты и выгоды от инновационных
социально-экономических мер по адаптации к климатическим
изменениям, сохранению энергии и обеспечению
энергоэффективности.

 Оценить потенциал создания новых рабочих мест в
энергетическом секторе с учетом последних технологических и
социальных инноваций в сфере энергии.

 Исследовать геополитические проблемы, связанные с
энергетикой и дать рекомендации по улучшению обеспечения
Европы энергией.
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 Изучение причин экологических преступлений.
 Как на уровне ЕС разработать согласованный подход,

используя возможности, предложенные в Лиссабонском
соглашении.

 Косвенные расходы, связанные с экологическими
преступлениями с точки зрения экономического, социального
воздействия.

 Изучение успехов и недостатков текущей ситуации в сфере 
экологической ответственности на международном, 
европейском и национальном уровнях с целью внесения 
изменений в действующие положения. 

 Способы сбора и интерпретации надежных и достоверных
данных по ЕС.

 Роль судебной системы и разработка общей рамочной системы
по пониманию и борьбе с феноменом с точки зрения
планирования и стратегического вмешательства.

SSH.2012.2.2-3. Новые виды преступлений в условиях 
глобализации: случай экологических преступлений.
Средне-малый проект.
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SSH.2012.2.2-4. Непредсказуемость климатических 
изменений: формулирование политики для 
Тихоокеанского побережья. Деятельность по 
координации и поддержке - деятельность по 
поддержке.

• Подвести итоги  исследований о влиянии изменения климата на 
островах Тихого океана и на других малых островных 
государств.

• Поддержка работы по формулированию политики ЕС в области 
климатических изменений и мер по предотвращению 
конфликтов, а также в вопросах миграции, управления, доступа 
к ресурсами и экономического развития для устойчивого 
развития региона.

• Рекомендации по стратегиям привлечения негосударственных
акторов, властей и частного сектора для решения проблем,
связанных с изменением климата.
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Деятельность 3. Основные 
тенденции в обществе и их 

последствия
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 Комплексный анализ политики в области занятости, пенсионных
систем и правил ухода на пенсию. Анализ возможностей
трудоустройства пожилых людей и гарантия адекватной
поддержки неработающих пожилых людей.

 Анализ политических последствий старения населения, включая
эволюцию политических предпочтений индивидов в течение
жизни.

 Анализ новых рынков с высоким потенциалом роста в связи со
старением населения, оценка данного сектора в Европе, его
конкурентоспособность и перспективы, роль государственной
политики в его развитии.

 Прогнозирование возможных и желательных сценариев
старения населения Европы.

SSH.2012.3.1-1. Вызов: Долгожительство как цель 
экономического и социального развития. 
Крупномасштабный проект.
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SSH.2012.3.2-1. Вызов: Семьи в переходные моменты.
Крупномасштабный проект.

 Изучить взаимосвязь семейной биографии, социального
положения отдельных членов семьи и семьи в целом,
общественных ценностей, социально-политической структуры.

 Исследовать препятствия, которые возникают в различные 
периоды семейной жизни.

 Выявить социально инновационные способы поддержки семьи.
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 Исследовать эволюцию ограниченной дееспособности, барьеры
в окружающей среде.

 Оценить инновационные продукты и услуги для оптимизации
возможностей вовлечения людей с ограниченными
возможностями в общественную жизнь, обеспечение равного
доступа к рынку труда, образованию, отдыху, спорту.

 Оценить новые инициативы по интеграции людей с
ограниченными возможностями в общественную жизнь, их
эффективность, причины успеха или неудачи.

SSH.2012.3.2-2. Люди с ограниченными 
возможностями в современном обществе.
Средне-малый проект.
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 Анализ стимулов и барьеров для инноваций в государственном
секторе.

 Рекомендации по работе административных контрольных
органов для их эффективного вовлечения в процесс
реформирования государственных услуг.

 Оценка деятельности государственного сектора,
способствующая разработке соответствующих показателей
инноваций в государственном секторе.

 Определение тенденций инновационных процессов в
государственном секторе.

SSH.2012.3.2-3. Социальные инновации в 
государственном секторе. 
Средне-малый проект.
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SSH.2012.3.2-4. Сокращение спроса и предложения на 
наркотики (ERA-Net)

 Создание платформы для определения приоритетов в 
исследованиях незаконного оборота наркотиков, разработка 
общей стратегии.

 Изучение пробелов в научном исследовании сокращения 
спроса на наркотики и уменьшения их предложения.

 Улучшение понимания причин и характера проблем с 
наркотиками и их развития в обществе, анализа тенденций и 
событий (модели потребления, рынки наркотиков) и разработка 
эффективной политики борьбы с наркотиками.
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Деятельность 4. Европа в мире
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SSH.2012.4.1-1. Тема конкурса: В направлении к 
Атлантическому пространству.
Средне-малый проект. SICA со странами Латинской 
Америки, Карибского региона, Северной Америки и 
Африки.
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SSH.2012.4.1-2. Национальная и региональная 
интеграция в Юго-Восточной Азии. 
Средне-малый проект. SICA: минимум 4 страны из 
региона Юго-Восточной Азии



30

 Системный обзор и сравнительный анализ социальных,
правовых, экономических и других факторов, упрощающих или
затрудняющих защиту прав человека во внутренней и внешней
политике ЕС.

 Защита прав человека как компонент глобального управления.
 Нарушение прав человека - основной аспект жестокого

обращения между сообществами (этнические, религиозные,
языковые различия) и внутри сообществ (гендерные различия).

 Использование и разработка показателей, способствующих
определению и отслеживанию критических районов и районов,
где наблюдается улучшение ситуации.

SSH.2012.4.2-1. Вызов: Права человека в 
международных отношениях и внутренней 
политике ЕС.
Крупномасштабный проект.
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SSH.2012.4.3-1. Социальные изменения и политические 
преобразования в арабском мире.
Средне-малый проект. SICA: мин. 4 страны из Ближнего 
Востока и южного Средиземноморья.
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Деятельность 5. Гражданин в 
Европейском Союзе
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SSH.2012.5.1-1. Вызов: Гражданство ЕС: 
устранение барьеров. 
Крупномасштабный проект.

 Сравнительный анализ и классификация основных последствий и 
результатов, связанных с установлением прав и обязанностей 
граждан ЕС в 27 странах ЕС и возможных странах- кандидатах.

 При проведении исследования учесть гендерные аспекты.
 Сравнительный анализ с другими регионами мира (Канада, 

Индия, США).
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SSH.2012.5.1-2. Культурные различия и солидарность: 
на примере цыган в Европейском Союзе. 
Средне-малый проект.

 Анализ основных особенностей цыган с целью определения 
возможных моделей взаимодействия и консультации, наиболее 
подходящих для осуществления социального взаимодействия с 
цыганами.

 Анализ цыганских этнических меньшинств и их вовлеченности в 
общество, гражданских и политических прав.
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SSH.2012.5.2-1. Расширение и интеграция 
возможностей ЕС: опыт и перспективы. 
Средне-малый проект.

 Рассмотреть в сравнительной перспективе, как предыдущие и 
настоящие процессы расширения ЕС повлияли на отдельных 
граждан, на новые и старые страны ЕС. 

 Исследовать в сравнительной перспективе существующие 
альтернативные модели объединения разных стран не в рамках 
ЕС и оценить их преимущества и недостатки.



36

Деятельность 6: Социально-
экономические и научные 

индикаторы
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SSH.2012.6.2-1. Отбор возможных данных для 
экономических и социальных исследований и политики. 
Деятельность по координации и поддержке (поддержка)

 Определить наиболее подходящую программу исследований в 
области экономических и социальных показателей.

 Определить критерии качества для существующих и 
предложенных другими исследованиями Рамочной программы 
показателей и рассмотреть  возможности для вовлечения 
данных показателей в статистические системы.
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Деятельность 7. Прогноз
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SSH.2012.7.1-1. Тема конкурса: Средства и методы 
прогнозирования для ответа на основные вопросы 
общества. Средне-малый проект.

 Ответ политики ЕС на глобализацию, международную 
конкуренцию, климатические изменения, проблемы энергетики, 
старения населения, миграционных потоков и безопасности.

 Потенциальная роль Европы в формировании глобального 
управления («большая двадцатка», реформы международных 
институтов (ООН, Всемирный банк, Международный валютный 
фонд) и новой территориальной динамики (экономический рост, 
привлечение знаний, социальная сплоченность).
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Деятельность 8. Горизонтальная 
деятельность
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SSH.2012.8.8-1. Будущее социально- экономических и 
гуманитарных наук в контексте Европейского 
исследовательского пространства. 
Средне-малый проект.

 Подробный сравнительный анализ развития дисциплин, 
образовательной системы, механизмов финансирования, 
трудоустройства, карьеры, исследований.

 Анализ эволюции научного сотрудничества между различными 
европейскими странами, между странами Европы и другими 
странами (в особенности США).

 Определение препятствий сотрудничеству в области 
социально– экономических и гуманитарных наук в Европе и 
разработка актуального подхода к SSH в Европейском 
исследовательском пространстве.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


