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ММеежжддууннаарроодднныыйй  ццееннттрр  ппоо  ссооддееййссттввииюю  
ммеежжддууннаарроодднноойй  ммооббииллььннооссттии  ууччеенныыхх,,  ссттууддееннттоовв  ии  

аассппииррааннттоовв  РРооссссииии  ии  ЕЕввррооппееййссккооггоо  ссооююззаа  
ССееддььммааяя  РРааммооччннааяя  ппррооггррааммммаа  ппоо  ннааууччнныымм  ииссссллееддоовваанниияямм    
ии  ттееххннооллооггииччеессккооммуу  ррааззввииттииюю  ЕЕввррооппееййссккооггоо  ссооююззаа  ((77  РРПП))  

ННааппррааввллееннииее  ««ККааддррыы»»  ((PPeeooppllee)) 

 

19 октября 2011 года в программе «Кадры» Седьмой Рамочной программы Евросоюза на 
2012 год объявлен конкурс: 

 
СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ И НАУЧНЫМ СООБЩЕСТВОМ - IAPP 
(MARIE CURIE INDUSTRY-ACADEMIA PARTNERSHIPS AND PATHWAYS) 
 
Идентификатор конкурса: FP7-PEOPLE-2011-IAPP  
Направление конкурса: Сотрудничество между промышленностью и научным 
сообществом (Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways - IAPP)  
Дата открытия: 19-10-2011  
Дата окончания: 19-04-2012 
Бюджет: около 80 млн. евро 
Схема финансирования: "Поддержка обучения и развития карьеры исследователей" 

          (Support for training and career development of researchers) 
 
В рамках данного направления оказывается поддержка программам сотрудничества 
между одной или несколькими научными организациями (университетами и 
исследовательскими центрами) и одним или несколькими научно-ориентированными 
коммерческими предприятиями (бизнес-инкубаторами, старт-апами и спин-оффами, 
венчурными компаниями и др.). Необходимо наличие минимум одного партнера от 
каждого из этих секторов. Организации-участницы должны располагаться, по крайней 
мере, в двух различных странах-членах ЕС и ассоциированных с 7РП странах. Кроме того, 
возможно участие третьих стран (в т.ч. России) и международных организаций. 

Мероприятия, входящие в программу сотрудничества: 
• Обмен ноу-хау и опытом посредством межотраслевых двусторонних стажировок 

научных сотрудников, а также их привлечение к участию в мероприятиях на 
транснациональном уровне. Все проекты предусматривают обмен персоналом (как 
правило, в обоих направлениях, но возможны и исключения). 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-IAPP�
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• Проведение мероприятий по установлению контактов, организация семинаров и 
конференций в целях содействия научному и культурному обмену между 
участниками, с привлечением собственных научных сотрудников и внешних 
исследователей. 

• Приглашение квалифицированных специалистов, не являющихся сотрудниками 
организаций-участниц проекта, для обмена знаниями и/или обучения, в том числе 
из третьих стран. Учитывая обязательный характер стажировок в рамках 
партнерства и факультативный характер внешнего набора, командирования 
должны составлять, по крайней мере, 50 % от объема всех человеческих ресурсов 
задействованных в проекте.  

Кто может участвовать? 

Молодые специалисты или опытные исследователи, технический и управленческий 
персонал. Сотрудники организации-участницы должны работать в этом учреждении 
непрерывно в течение не менее одного года (в эквиваленте полной занятости). 
Поддержка предоставляется на срок от 2 до 24 месяцев. Учреждения-участники должны 
заключить со своими сотрудниками специальные соглашения, обязывающие 
исследователей вернуться после обмена и продолжить работу на прежнем месте, по 
крайней мере, в течение одного года. Вновь набираемые за пределами партнерства 
сотрудники должны быть квалифицированными специалистами. Они приглашаются на 
срок от 12 до 24 месяцев. 

Продолжительность IAPP 

Максимальная продолжительность программы составляет четыре года с даты начала, 
указанной в грантовом соглашении. 

Что финансируется в IAPP? 

Финансирование со стороны Европейской Комиссии производится по схеме "Поддержка 
обучения и развития карьеры исследователей" (Support for Training and Career 
Development of Researchers) и покрывает расходы: 

• связанные с командированием персонала между секторами (научным и 
коммерческим) в рамках партнерства; 

• связанные с временным наймом внешних квалифицированных специалистов в 
любом секторе партнерства; 

• на организацию мероприятий по установлению контактов, семинаров и 
конференций, укрепление межсекторного обмена опытом и знаниями 
сотрудников организаций-участниц и исследователей вне партнерства; 

• связанные с приобретением оборудования (только для малых и средних 
предприятий). 

Принимающая организация должна заключить контракт с каждым удовлетворяющим 
требованиям исследователем. База для расчета суммы ежемесячной стипендии 
исследователя составляет 38 000 евро в год для молодых исследователей и 58 500 евро в 
год для квалифицированных специалистов с исследовательским стажем до 10 лет и 
87 500 евро в год для квалифицированных специалистов с исследовательским стажем 
более 10 лет. Ежемесячное пособие на переезд: 700 евро для исследователей, не 
имеющих семьи, и 1000 евро для исследователей с семьей. Расходы на обучение 
специалистов и на программу исследования/передачи знаний, 1800 евро на 
исследователя в месяц, контролируются принимающей организацией и покрывают 
затраты на участие специалистов в обучающих мероприятиях, научные исследования, 
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исполнение учебного/партнерского проекта, на координацию действий между 
участниками. Расходы на менеджмент: максимум 10% от общего вклада ЕС, средства 
выплачиваются управляющему проектом. Накладные расходы – до 10% прямых затрат. 
Расходы МСП на приобретение оборудования – до 10% выделяемого МСП 
финансирования. Базовые значения корректируются страновыми коэффициентами, 
приведенными в Таблице 3.2 на стр. 71-72 Рабочей программы 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-
2012-IAPP. 

Подготовка заявки 

Информационный пакет объявленного конкурса опубликован на Портале участника 7РП 
(Participant Portal): 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-
2012-IAPP. 

При разработке заявки с особым вниманием следует изучить рабочую программу (Work 
Programme) и руководства по оформлению заявки (Guides for Applicants). 

Заявки подаются строго в течение установленного срока в электронном виде через 
систему подачи электронных заявок (Electronic Proposal Submission Service, EPSS), ссылка 
на которую содержится на странице конкурса. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Обзор подготовлен с использованием материалов сайта European Commission Participant Portal в рамках 
международного проекта «Создание сети международного сотрудничества в сфере науки и техники с восточно-
европейскими и центрально-азиатскими странами» IncoNet EECA (www.inco-eeca.net) финансируемого Европейским 
Союзом. 

The information in this document is provided ‘as is’ and no guarantee or warranty is given that the information is fit for any 
particular purpose. The user thereof uses the information at its sole risk and liability. 

© НИУ ВШЭ, Институт статистических исследований и экономики знаний, 2011. При использовании информации 
ссылка обязательна. 

Контакты: Мазурин Александр Витальевич,  тел. +7(495) 628-31-06, amazurin@hse.ru; Пикалова Анна Геннадиевна,  тел. +7 (495) 
628-32-54, agpikalova@hse.ru 
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