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ПРОГРАММА ИМЕНИ МАРИИ
СКЛОДОВСКОЙ-КЮРИ
Следующий шаг
в вашей карьере!
Образование
и культура

ПРОГРАММА ИМЕНИ МАРИИ СКЛОДОВСКОЙ-КЮРИ (MSCA)
Хотите продвинуться в своей исследовательской карьере? Воспользуйтесь программой имени Марии Склодовской-Кюри!
Программа предлагает много вариантов для карьерного роста научных сотрудников в Европе и за её пределами. Предусмотрены направления, отвечающие любым
требованиям.
Рассматриваете получение ученой степени? В разделе 1
ознакомьтесь подробнее с информацией о направлении
Сети по инновационному обучению (ITN).
Хотите развивать свою карьеру в другой стране и, возможно, в другом секторе? Обратите внимание на индивидуальные стипендии (IF) в разделе 2.
Вас интересуют сотрудничество и обмен знаниями? Читайте о направлении Обмен кадрами в сфере исследований и инноваций (RISE) в разделе 3.
Ваша организация финансирует или реализует программу присвоения ученой степени или стипендий и грантов?
Обратите внимание на направление Софинансирование
региональных, национальных и международных программ
(COFUND) в разделе 4.

Когда я решил
переехать в Европу,
я понял, что грант
имени Марии
Склодовской-Кюри
придаст моим
проектам новый
импульс благодаря
гибкости
финансирования.
Ромен Кошуль, генетик

1. Сети по инновационному обучению (ITN)
ITN предоставляет финансирование организациям для
обучения молодых специалистов с целью передачи им передового опыта в определенной научной области, а также
других навыков (в таких сферах, как предпринимательство, коммерциализация результатов исследований,

менеджмент или патентование), что улучшает перспективы их трудоустройства. Научные сотрудники подают
заявки на замещение вакантных позиций в проекте, получившем финансирование.
Высококачественное международное и межотраслевое
обучение научных сотрудников на уровне получения ученой степени поддерживается в рамках:

»

Европейских сетей обучения (ETN): обучение в научной
области проводят совместно не менее трех партнёрских
организаций из разных государств-членов ЕС или ассоциированных стран.

»

Европейской промышленной докторантуры (EID): минимум два партнёра: одна академическая организация,
имеющая право предоставлять ученые степени, и одна неакадемическая организация (предпочтительно, частные
предприятия). Они совместно курируют деятельность кандидата на присвоение ученой степени, который проводит
не менее 50% своего времени в неакадемическом секторе.

»

3. Обмен кадрами в области исследований
и инноваций (RISE)
Если ваша организация заинтересована в краткосрочной мобильности научных сотрудников (1-12 месяцев),
то RISE – для вас. Вы можете воспользоваться этим направлением для международного и межотраслевого
обмена кадрами в рамках совместного исследовательского и инновационного проекта. В обмене кадрами
могут участвовать научные сотрудники, административный и технический персонал организации.

»

Основными принципами RISE являются обмен новаторскими знаниями через обмен кадрами и укрепление
партнёрских связей с организациями в государствах-членах ЕС/ассоциированных странах, а также за
их пределами.

Как стипендиат программы имени Марии
Склодовской-Кюри (MSC) я получил возможность
обучения у специалистов, как промышленного
так и академического сектора.

Европейской совместной докторантуры (EJD): минимум
три организации, имеющие право предоставлять ученые
степени, из трёх разных государств-членов ЕС или ассоциированных стран.

Янг Рен Бин, исследователь катализатора
топливного элемента

Стипендия имени Марии Склодовской-Кюри
дала мне уникальную возможность развить
мои навыки.

4. Софинансирование региональных,
национальных и международных программ
(COFUND)

Эсмеральда Валиенте, молекулярный микробиолог

Финансирование программ присвоения ученой степени или программ стипендий и грантов после получения
ученой степени. В рамках COFUND поддержку получают
региональные, национальные или международные программы, предоставляющие исследователям высококачественное обучение, мобильность и развитие карьеры.

2. Индивидуальные стипендии (IF)
Обучение высокого уровня на основе международной
и, возможно, межотраслевой мобильности для научных
сотрудников, имеющих ученую степень.

»

Возобновление работы в научно-исследовательской
сфере после перерыва, возвращение в Европу после периода пребывания в другой стране, а также реализация
научных проектов в любых государствах Европы и за её
пределами – это возможности, которые предлагает данное направление программы.

»

Передвижение в разные страны является обязательным требованием. Поощряется также межотраслевая
мобильность. Цель COFUND – улучшить условия трудоустройства научных сотрудников и качество процесса
приёма на работу.

Отличная программа, которую
высоко ценят как академические, так и
неакадемические сообщества

Организации финансирующие
и реализующие программы
для получения ученой степени или стипендий и грантов

Партнёрства организаций, выполняющие
совместные исследовательские проекты,
сопровождающиеся обменом кадрами
(научными сотрудниками, техническими,
административными и руководящими
работниками)

Исследователи, имеющие
ученую степень (или не менее
четырёх лет стажа в научной
сфере в эквиваленте полной
занятости)

Сети организаций, представляющих
программы обучения для научных
сотрудников (имеющих менее четырёх
лет стажа в научной сфере в эквиваленте полной занятости и не имеющих
ученой степени) на уровне, предусматривающем в дальнейшем получение
ученой степени

Для кого
предназначена программа?

Региональные, национальные или международные
программы, способствующие
значительному повышению
качества в сфере обучения,
мобильности и развития
карьеры исследователей

Международный и/или межотраслевой
обмен кадрами в области исследований и
инноваций с целью развития стабильного
сотрудничества для реализации проектов
и передачи знаний

Возможность работы над
индивидуальными исследовательскими проектами в разных
странах и секторах, что
способствует приобретению
новых навыков

Высококачественное обучение в области исследований в рамках международных и междисциплинарных сетей,
промышленной докторантуры или
совместной докторантуры

Что предлагает
программа?

COFUND
Софинансирование региональных, национальных и
международных программ
(заявку подаёт финансирующая организация)

RISE
Обмен кадрами в области исследований
и инноваций
(заявку подаёт организация)

Индивидуальные стипендии
(заявку подает исследователь)

Сети по инновационному обучению
(заявку подаёт организация)

IF

ITN

Какие
ocнoвные
напрaвления?

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ИМЕНИ МАРИИ СКЛОДОВСКОЙ-КЮРИ
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Грант имени Марии Склодовской-Кюри
помог мне углубиться в философские вопросы
исследования по моей специальности и
дал мне возможность установить новые
кооперационные связи.
Карин Эдвардссон Бьорнберг, исследователь в области
политики климата
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ ИМЕНИ
МАРИИ СКЛОДОВСКОЙ-КЮРИ (MSCA) ЗА ПЕРИОД
2007-2013 ГГ.:
23% участников работают в промышленном секторе. Из
них 34% работают на малых и средних предприятиях
38% участников – женщины
90% участников трудоустроены по прошествии двух
лет после получения стипендии
9 из 10 основных европейских инвесторов в сфере исследований и разработок участвуют в программе MSCA
В программе MSCA участвуют 2/3 из 500 лучших университетов мира по Шанхайскому рейтингу
Представители более 130 национальностей и принимающие организации из 80 стран
Треть исследователей, принимающих участие в программе имени Марии Склодовской-Кюри – не из Европейского союза
ec.europa.eu/msca
www.facebook.com/Marie.Curie.Actions
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