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Участие России в программе Марии 
Склодовской-Кюри

Участие Финансирова

ние ЕС

Участие Финансирова

ние ЕС

Индивидуальные стипендии 

Individual Fellowships European 

Fellowships (IF EF)

Да Да Нет Нет

Индивидуальные стипендии 

Individual Fellowships Global 

Fellowships (IF GF)

Нет Нет Да Нет

Международный и межотраслевой 

обмен кадрами

Research and Innovation Staff 

Exchange (RISE)

Нет Нет Да Нет

Софинансирование программ 

мобильности

Co-funding of regional, national and 

international programmes  

(COFUND)

Да, если 

предусмотре

но в 

программе

Да, если 

предусмотрено 

в программе

Нет Нет

Сети по инновационному 

обучению 

Innovative Training Networks (ITN)

Да Да Да Нет

Российские исследователи 

(индивидуально)

Российские 

организации

Направление MSCA



 European Fellowships (EF)

 Global Fellowships (GF)

Конкурс MSCA-IF-2019

Открытие конкурса - 11 апреля 2019

Закрытие - 11 сентября 2019

Индивидуальные стипендии (MSCA IF)



Объявления о конкурсах 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/



Европейские стипендии 
MSCA IF European Fellowships (EF)

 Квалифицированный научный сотрудник - гражданин 
России (более 4-х лет научного стажа / ученая степень)

 Выполнение научного проекта и повышение своего 
карьерного роста в течение 1-2 лет в принимающей 
организации ЕС/АС

 План развития научной карьеры (Career Development Plan):

 цели научной работы 

 профессиональная подготовка и карьерный рост 
соискателя, включая тренинги, планирование 
публикаций и участие в конференциях



Привлечение европейских исследователей в 
российские научные организации и университеты

Международные стипендии 
MSCA IF Global Fellowships (GF)

 Квалифицированный научный сотрудник - гражданин 
либо постоянный резидент* страны-члена ЕС или АС

 Командировка в партнерскую организацию  России

 Выполнение научного проекта и карьерный рост в течение 
1-2 лет

 Возврат в организацию – бенефициар в ЕС/АС, 
продолжение научного проекта в течение 1 года

 Бенефициар возмещает расходы партнерской 
организации в России по проведению научных работ и 
обучению исследователя (участие в конференциях, 
семинарах: €800 / мес.; накладные расходы: €650 /мес.

* Постоянное резидентство означает период исследовательской 

деятельности в ЕС/АС в течение как минимум 5 последовательных лет (в 

эквиваленте полной занятости)



Финансирование проектов IF

Исследователь:

Пособие на проживание (зарплата): €58 560 /year
(применяется коэффициент принимающей страны) – page 
82 Table 2 in the Work Programme 2018-2020

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/w
p/2018-2020/main/h2020-wp1820-msca_en.pdf

Пособие в связи с переездом: €600 +500 / мес. (если 
приезжает с семьей) 

Затраты организации - бенефициара:

На проведение научных работ и обучение исследователя 
(участие в конференциях, семинарах): €800 / мес.

Накладные расходы: €650 /мес.

Примеры расчета суммы гранта GUIDE FOR APPLICANTS

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-msca_en.pdf


Руководство по оформлению заявки GUIDE FOR 
APPLICANTS MSCA-IF-2019



Объявления об открытых позициях в проектах ITN и 
COFUND 

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search/field_is_eu_f

ounded/h2020-marie-skłodowska-curie-actions-867



Справочные материалы сети национальных 
контактных точек Net4Mobility

https://www.net4mobility.eu/ncp-doc.html 





Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики»

Институт статистических исследований и 
экономики знаний

Центр международных проектов

Анна Геннадиевна Пикалова

Тел.: +7 495 628-32-54, e-mail: Apikalova@hse.ru

http://fp.hse.ru

mailto:Apikalova@hse.ru
http://fp.hse.ru/

