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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)) 

 

Продолжаем обзор конкурсов объявленных 20 июля 2011 года в программе «Кадры» 
Седьмой Рамочной программы Евросоюза на 2012 год. Настоящий информационный 
бюллетень посвящен направлению: 
 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБМЕН НАУЧНЫМИ КАДРАМИ IRSES (INTERNATIONAL RESEARCH 
STAFF EXCHANGE SCHEME) 

Идентификатор конкурса: FP7-PEOPLE-2012-IRSES  

Направление конкурса: Международный обмен научными кадрами (International 
Research Staff Exchange Scheme – IRSES) 

Дата открытия: 20-07-2011  

Дата окончания: 18-01-2012 

Бюджет: около 30 млн. евро 

Схема финансирования: "Поддержка обучения и развития карьеры исследователей" 
           (Support for training and career development of researchers) 

Страница конкурса на Портале участников (Participant Portal) Еврокомиссии:  
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-
2012-IRSES 

Направление IRSES, Международный обмен научными кадрами, нацелено на 
укрепление партнерства между европейскими научно-исследовательскими 
организациями и научно-исследовательскими организациями стран, с которыми у 
Еврокомиссии подписаны (или готовятся к подписанию) Соглашения о научно-
техническом сотрудничестве, путем обмена кадрами и проведения мероприятий по 
сотрудничеству. Участвовать в партнерстве могут некоммерческие государственные либо 
частные научно-исследовательские организации, которые получают поддержку от ЕС с 
целью создания или укрепления долгосрочного сотрудничества с научно-
исследовательскими организациями третьих стран. 
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IRSES партнерство составляют как минимум два независимых участника расположенные 
в двух различных странах ЕС/АС, и одна или несколько организаций, базирующиеся в 
третьих странах (в т.ч. России). 

Как это работает? 

Участником IRSES может быть научно-исследовательская организация, которая 
включается в партнерство, построенное на совместной программе исследований. Ноу-хау 
и навыки передаются посредством краткосрочного обмена сотрудниками (в основном 
учеными, но так же техническими специалистами и менеджерами). Общая 
продолжительность командировок по программе обмена для каждого 
исследователя/менеджера/специалиста составляет максимум 12 месяцев. Очень 
короткие (менее месяца) командировки возможны только в виде исключения и их 
необходимость должна быть хорошо обоснована. 

Что финансируется в IRSES? 

Грант ЕС выплачивается в размере 1900 евро на участвующего в программе обмена в 
месяц. Выделяемые средства предназначены для покрытия расходов на проезд и 
проживание, затрат на мероприятия по установлению контактов, менеджмент, а также 
накладных расходов непосредственно связанных с выполнением программы обмена. 
Сотрудники командируются своими научно-исследовательскими организациями с 
сохранением полного оклада и права на возвращение.  

Продолжительность IRSES 

Финансовая поддержка предоставляется на срок от 24 до 48 месяцев. 

Критерии оценки 

• Качество программы обмена (25%): цели и актуальность совместной программы 
обмена; научные качества партнеров; взаимодействие между партнерами. 

• Передача знаний (30%): качество и взаимная выгода, адекватность, значение обмена 
сотрудниками в процессе передаче знаний. 

• Реализация (15%): возможности (HR; инфраструктура; технические средства); 
соответствие планов общему управлению программой обмена. 

• Влияние (30%): Значимость партнерства для достижения целей Европейского 
исследовательского пространства (ERA); потенциал для развития долгосрочного 
сотрудничества. 

Подготовка заявки 

На странице конкурса Портала участников (Participant Portal) Еврокомиссии 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-
2012-IRSES опубликованы следующие документы: 

• Объявление о конкурсе (Call fiche); 

• Рабочая программа (Work Programme); 

• Информационный листок 7РП (FP7 factsheets); 

• Руководство для заявителей – общая часть для направления Марии Кюри (Guide for 
Applicants - Common Part); 
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• Руководство для заявителей по вопросам этики (Guide for Applicants – Ethics); 

• Специальное руководство для заявителей по участию в открытом конкурсе (Guide for 
Applicants - Call Specific); 

а также дополнительная стандартная информация, например, правила подачи и 
оценивания заявок (The Rules for Submission and Evaluation of Proposals). 

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

Процедура от подачи заявки на конкурс до завершения проекта (в том числе 
отчетность) подробно описана в серии информационных обзоров выпуски 1-6 за 2011 г. 
http://fp7.hse.ru/mobility/bull. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Обзор подготовлен 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, apikalova@hse.ru 
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