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МСК – это….  
 Межсекторальная мобильность; 

 Международная мобильность; 

 Междисциплинарные исследования; 

 Хорошие условия труда; 

 Программа, открытая для любого;  

 Возможности для ученого,  

на всех стадиях развития его карьеры 

 





Факты 

Общий бюджет программы – 6,162 млрд. евро 

Общий бюджет 
программы – 6,162 

млрд. евро 

Женщины-ученые Ученые из стран 
вне ЕС 

Ученые со 
степенью PhD 



Составные части программы МСК 



Ученые на 

начальном 

этапе 

карьеры 

Опытные 

ученые 

 

Обмен 

персоналом 

 

Софинансирование 

Сети по инновационному обучению 

(ITN) 
Европейские сети подготовки (European Training 

Networks - ETN), Европейская промышленная 

докторантура (European Industrial Doctorates - 

EID), Европейская совместная докторантура 

(European Joint Doctorates - EJD).  

Индивидуальные стипендии (IF) 
Поддержка опытных ученых, 
международная и межсекторальная 
мобильность 

Обмен научным и инновационным 

персоналом (RISE) 

Международное и 

межсекторальное сотрудничество 

через обмен персоналом 

Софинансирование 

региональных, национальных и 

международных программ 

поддержки мобильности 

ITN 

 
IEF 
IOF 
IIF 
CIG 

 
IAPP 
IRSES 

 
COFUND 

В чем отличие от 7 Рамочной программы? 



ITN 
Сети по инновационному 

обучению 

IF 
Индивидуальные 

стипендии 

COFUND 

RISE 
Обмен научным и инновационным 

персоналом 

Обмен научным и 

инновационным персоналом  



RISE – Кто может участвовать? 

 Все страны; 

 Все национальности; 

 Организации, подходящие под требования 
программы Горизонт 2020; 

 Как молодые, так и опытные ученые; 

 Представители академического и неакадемического 
секторов. 



Что такое проект RISE? 

 
 Основа – совместная научно-исследовательская и 

инновационная деятельность; 

 Реализация проекта – командирование, но не 

ТРУДОУСТРОЙСТВО; 

 Командирование длится от 1 до 12 месяцев; 

 Максимальная продолжительность проекта – 4 года; 

 Тематика проектов не ограничена; 

 Взаимодействие между партнерами, обмен опытом, знаниями, 

повышение квалификации – основная черта проектов. 



Персонал…. 

 Ученые на начальном этапе развития 

карьеры (нет PhD степени и менее 4 лет 

опыта работы); 

 Опытные ученые (PhD степень или более 4 

лет опыта работы); 

 Управляющий персонал; 

 Административный или технический 

персонал 



Минимальные требования…. 

Не менее 3 участников из 3 различных стран (не мене 2 

участников из стран членов или ассоциированных стран)  

Академический 
сектор 

MS/AC 1 MS/AC 2 

Неакадемический 
сектор  

TC + + 
или 

MS/AC 1 MS/AC 2 + + MS/AC 3 



Индивидуальные стипендии 

ITN 
Сети по инновационному 

обучению 

IF 
Индивидуальные стипендии 

RISE 
Обмен научным и инновационным 

персоналом 

Cofund 



Для заявителей, отправляющихся из ЕС в 
третьи страны 

Предназначена только для опытных 

исследователей 



Ключевые моменты 

 Мобильность – важнейший фактор; 

 Фокус на развитие карьеры; 

 Опытные исследователи; 

 Заявитель не должен являться резидентом или проводить 

исследования в стране, где находится принимающая 

организация, более чем 1 года в течении последних трех лет; 

 Продолжительность стипендии – от 12 до 24 месяцев (в 

случае GF – 3 года); 

 



Портал участника 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities  
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http://fp7-nip.org.by/ru/hor20/  
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


