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Источники информации

Общая информация:
http://cordis.europa.eu/fp7/people/home_en.html

Описание конкурсов 2007 г.: Work Programme
2007 “People”, загрузить с
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=
UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=46

Перечень конкурсов по разделу «Люди»:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=
UserSite.PeopleCallsPage&id_activity=12







Цели/задачи раздела 7РП «Люди»

качественное и количественное укрепление научно-
технического потенциала ЕС; 
стимулирование молодых людей к избранию своей
будущей профессией науки; 
создание условий для того, чтобы европейские ученые не
покидали Европу, и
привлечение в Европу ученых из всего мира путем
превращения ее в место, наиболее привлекательное для
жизни и деятельности лучших из них. 

В 2007-2013 гг. в схемах раздела «Люди» примут участие
около 70 тыс. ученых: 35 тыс. как постоянные
участники проектов и еще столько же – как временные, 
привлекаемые к участию в отдельных мероприятиях. 



Особенности участия

Отсутствие ограничений по тематике исследований;
Отсутствие возрастного ценза;
В части участия ученые подразделяются на 2 группы в
зависимости от стажа научной деятельности (стр.13 WP):

1) ученые на ранней стадии научной карьеры – в течение
первых 4-х лет научной деятельности (на полную ставку) 
после получения формальной возможности поступать в
аспирантуру (независимо от того, обучается человек в
аспирантуре или нет);

2) опытные ученые -
а) имеющие на момент подачи заявки ученую степень

(независимо от того, когда она была получена) или
б) имеющие, как минимум, 4 года стажа научной деятельности

(на полную ставку) после получения формальной
возможности поступать в аспирантуру (независимо от того, 
обучается человек в аспирантуре или нет).



Схемы, приемлемые для Беларуси

«Начальное обучение исследователей» (Initial training of 
researchers); 
«Партнерство и взаимодействие между академическими
организациями и промышленностью» (Industry-Academia 
Pathways and Partnerships); 
«Международные въездные стипендии» (имеется в виду, 
въезд в страны ЕС – International Incoming Fellowships) и их
возможное продление на определенный период после
возвращения домой (фаза ре-интеграции). 

В перечисленных схемах представители Беларуси и ряда других
стран, относящихся к категории стран-партнеров в области
международного сотрудничества (International Cooperation 
Partner Countries = ICPC), участвуют на равных условиях с
партнерами из стран-членов ЕС и ассоциированных стран и
могут получать финансирование от Еврокомиссии (стр. 6, 51-52 
WP).



Международные въездные
стипендии (ст. 26-27 WP)

Схема направлена на развитие научно-технического потенциала ЕС путем обмена
знаниями и опытом между учеными ЕС и высококвалифицированными
исследователями из третьих стран (не организациями!), которые
привлекаются к выполнению научных исследований в ЕС и развивают тем
самым взаимовыгодное сотрудничество между своей страной и ЕС. Она
предусматривает продолжение ученым в период стажировки в ЕС той научной
работы, которую он выполнял на родине. Это позволяет рассчитывать в
будущем на тесные профессиональные связи между направляющей и
принимающей организациями.

Для ученых из Беларуси и других ICPC схема может включать дополнительно грант
на ре-интеграцию. Он предназначен для использования по возвращении домой
в направляющей его организации опыта, полученного в период работы в ЕС, и
развития взаимовыгодного сотрудничества между двумя организациями.

Длительность стадии пребывания в организации ЕС – 1-2 года, стадии ре-
интеграции – до 1 года, причем она должна начаться не позднее чем через 6 
месяцев после завершения пребывания в ЕС. Грант на ре-интеграцию
выделяется организации из третьей страны, куда возвращается ученый, и
предназначен для частичного финансирования продолжения его деятельности
по проекту. 

Схема предназначена для опытных ученых.



Из чего складывается грант?

1. Средства на
проживание в стране
пребывания

2. Средства на проезд в
страну пребывания и
обратно – 1 раз в год

3. Средства на участие
в зарубежных
научных
конференциях вне
страны пребывания

Тыс. евро/год
Минималь
ный
социальны
й пакет

Полный
социальн
ый пакет

Научный
стаж

38,078,0Более
10 лет

26,052,04-10 лет



Внимание: конкурс открыт…

FP7-PEOPLE-2007-4-2-IIF
Дата объявления: 28 февраля 2007 г.
Последняя дата подачи заявок: 14 августа 2007 г. 
Бюджет: 24 млн. евро. 
Подробнее о конкурсе: 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=
UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=46







Где и как найти принимающую
организацию?

Существующие зарубежные контакты
Marie Curie vacancies 
http://europa.eu.int/eracareers/index_en.cfm
http://cordis.europa.eu/fp7/partners_en.html

А дальше?
Писать письма ….













Кто может помочь?

Вам - Национальная контактная точка 7РП по вопросам
мобильности ученых
Мееровская Ольга Анатольевна,
meerovskaya@fp6-nip.org.by
тел/факс (17) 286 76 30, моб. 6612576
Адрес: г. Минск, ул. Старовиленская, 54 к. 16
http://www.fp6-nip.org.by

Вашим партнерам – контактная точка 7РП по вопросам
мобильности ученых в их стране, 
http://cordis.europa.eu/fp7/ncp_en.html

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ


