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Программа «Горизонт 2020»

Передовая наука / 
Excellent Science

• Европейский
научный совет
(ERC)

• Будущие и
зарождающиеся
технологии (FET)

• Программа Марии
Склодовской-Кюри
(MSCA)

• Научная
инфраструктура

Промышленное 
лидерство / Industrial 

Leadership

• Лидерство в
промышленных
технологиях (LEIT)

• Доступ к рисковому
финансированию

• Инновации на
малых и средних
предприятиях

Общественно 
значимые проблемы 
/ Societal Challenges

• Здоровье,
демография и
благополучие
населения

• Безопасное
питание

• Транспорт

• Энергетика

• Климат

• Общество

• Безопасность



 Оптимальное развитие и динамичное использование
интеллектуального капитала Европы;

 Создание новых знаний, навыков и инноваций;

 Развитие привлекательных карьерных возможности в
конкурентной и междисциплинарной научно-исследовательской
среде.

Программа Марии Склодовской-Кюри: основные черты

 Поддержка междисциплинарной, межотраслевой и международной
мобильности, обмена знаниями между исследователями,
работающими в университетах, научно-исследовательских
организациях и компаниях;

 Содействие устойчивому развитию карьеры в области
исследований и инноваций.

Программа открыта для всех областей

научных исследований и инноваций

Поддержка исследователей на всех

этапах их карьеры, независимо от

национальности



Программа Марии Склодовской-Кюри: участники

 Страны члены ЕС, ассоциированные страны и третьи страны

 Представители академического и неакадемического сектора

Академический сектор

 Государственные или
частные организации
высшего образования

 Государственные или
частные некоммерческие
научно-исследовательские
организации

Неакадемический сектор

 Организации
промышленности

 МСП

 Общественные организации

 Прочие



Программа Марии Склодовской-Кюри: структура

ITN (Innovative training 
network) – сети 
инновационного обучения

Предоставляет финансирование организациям для обучения
молодых специалистов с целью передачи им передового опыта в
определенной научной сфере

IF (Individual Fellowships) –
индивидуальные стипендии

Индивидуальные гранты для наиболее перспективных опытных
исследователей с целью развития их навыков посредством
международной мобильности

RISE (Research and 
Innovative Staff Exchange) –
обмен научным и 
инновационным персоналом

Международное и межотраслевое сотрудничество посредством
обмена исследователями и перспективными сотрудниками

COFUND

софинансирование

Софинансирование региональных, национальных и международных 
программ

Ученые на начальном 
этапе развития карьеры 

(нет PhD степени и 
менее 4 лет опыта 

работы) 
ITN

RISE 
COFUND

Опытные ученые (PhD
степень или более 4 лет 

опыта работы)

IF
RISE

COFUND



Поддержка индивидуальных исследователей



Индивидуальные стипендии (IF) 

 Повысить творческий и инновационный потенциал опытных
исследователей любой национальности

 Предоставить возможность получить новые знания, работая над
научно-исследовательским проектом используя международную
и межотраслевую мобильность в/за пределами Европы

 Заявка готовится исследователем во взаимодействии с научным
руководителем (supervisor)

 На время проекта принимающая организация (host organization)
трудоустраивает на работу исследователя



Для заявителей, отправляющихся из Европы 
в Третьи страны

Предназначены только для опытных 

исследователей

Для заявителей, отправляющихся в Европу



…вооружить бы исследователей навыками, которые 

соответствуют вашим потребностям...



Cети инновационного обучения (ITN)

 Консорциум предлагает совместную исследовательскую программу 
обучения или докторантуру с целью:

– Подготовить новое поколение креативных, предприимчивых и
инновационных молодых исследователей, способных решать текущие
и будущие задачи

– Обеспечить улучшенные перспективы карьерного роста благодаря
мобильности, направленной на инновационно-ориентированное
мышление

– Наладить сотрудничество и обмен передовым опытом между
участниками

– Повысить возможности трудоустройства исследователей

Финансирование организаций для обучения молодых специалистов с
целью передачи им передового опыта в определенной научной сфере

Структурированное докторское обучение молодых исследователей.



Сотрудничество через обмен знаниями и идеями

RISE - обмен научным и инновационным персоналом



 Укрепление взаимодействия между
организациями академического и
неакадемического сектора внутри
Европейского Союза и за его пределами

 Основа – научно-исследовательская и
инновационная деятельность

 Реализация проекта – командирование, но не
ТРУДОУСТРОЙСТВО

 Максимальная продолжительность проекта – 4
года

 Нет определенной тематики

 Взаимодействие между партнерами, обмен
опытом, знаниями, повышение квалификации –
основная черта проектов

Что такое проект типа RISE?



RISE - обмен научным и инновационным 

персоналом: участники

КТО МОЖЕТ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ?

 Все страны;

 Все национальности;

 Организации, подходящие под требования программы «Горизонт 2020»;

 Представители академического и неакадемического секторов.

 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 для участия в проектах 

RISE

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

участников из стран членов ЕС или ассоциированных стран)

Албания, Армения, Израиль, Исландия, Лихтенштейн, Македония,
Черногория, Норвегия, Сербия, Турция, Швейцария, Босния и Герцеговина,
Фарерские острова, Молдова, Украина, Грузия.



Исследователи
из ЕС

Исследователи
из АС

Исследователи
из ТС

% 
исследователей

из ТС

Организации
из ЕС

Организации
из  АС

Организации
из  ТС

% 
организаций

из ТС

COFUND 1 323 132 898 38.1% 748 52 77 8.7%

IF 4 681 333 1 511 23.1% 6 191 471 711 9.6%

ITN 4 366 422 2 494 34.2% 8 679 655 373 3.8%

RISE 7 023 903 3 409 30% 2 818 272 1 268 29%

Всего: 17 393 1 790 8 312 30% 18 436 1 450 2 429 10.8%

Программа Марии Склодовской-Кюри в цифрах

Албания, Армения, Израиль, Исландия, Лихтенштейн, Македония,
Черногория, Норвегия, Сербия, Турция, Швейцария, Босния и Герцеговина,
Фарерские острова, Молдова, Украина, Грузия.



Участие организаций из третьих стран в проектах Марии 

Склодовской-Кюри
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Конкурс
2020

Бюджет
Начало Окончание

Сети инновационного обучения (ITN) 12.09.2019 14.01.2020 530 млн евро

Обмен научным и инновационным
персоналом (RISE)

05.12.2019 28.04.2020 80 млн евро

Индивидуальные стипендии (IF) 08.04.2020 09.09.2020 328 млн евро

Софинансирование (COFUND) 08.04.2020 29.09.2019 100 млн евро

 С 2014 по 2020 запланированный
бюджет программы составляет
6,2 млрд евро.

 Поддержка около 65 000
исследователей, включая 25 000
со степенью PhD

Программа Марии Склодовской-Кюри: ближайшие 

конкурсы

Бюджет программы Марии Склодовской-Кюри 2014-2020 



Поддержка со стороны Национальных контактных точек



Чем могут помочь Национальные контактные точки?

• Организация информационных дней, тренингов и семинаров
• Информационная поддержка текущих и потенциальных заявителей

Распространение 
информации

• Консультирование на стадии подготовки заявки
• Поддержка в рамках реализации проекта

Консультационные 
услуги

•Консультирование в поиске партнеров для консорциумов 
проектов

Поиск партнеров

• Участие в заседаниях, организованных при поддержке Европейской 
комиссии

• Международное сотрудничество в рамках сети Национальных
контактных точек по программе Марии Склодовской-Кюри

Сотрудничество



Кто может помочь?
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Национальные контактные точки:

 МЕЕРОВСКАЯ Ольга Анатольевна, ГУ «БелИСА»

 СКУРАТОВИЧ Катерина, ГУ «БелИСА»

 ТРУХАНОВ Алексей Валентинович, Научно-
практический центр Национальной академии
наук Беларуси по материаловедению



Полезные ссылки (1)

 Рабочая программа на 2018-
2020 гг.

 Раздел, посвященный
программе Марии
Склодовской-Кюри на сайте ЕК



Полезные ссылки (2)

 Национальный научно-технический портал Республики
Беларусь https:// www.scienceportal.org.by

 Сайт проекта Net4mobilityPLUS https://www.net4mobilityplus.eu/

 Национальный информационный офис Рамочных программ
научных исследований и технологического развития
Европейского Союза в Беларуси

https://www.net4mobilityplus.eu/
http://www.scienceportal.org.by/
https://www.net4mobilityplus.eu/


Спасибо за внимание!

Катерина СКУРАТОВИЧ
ГУ «БелИСА», 

НКТ по программе МСК
Skuratovich@belisa.org.by 


