
              

Полезные ссылки: 
 

• О Программе Горизонт 2020 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/wh
at-horizon-2020 

• Область Ваших интересов / Find your area 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/fin
d-your-area 

• Как получить финансирование / How to get funding 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/ho
w-get-funding 

• Портал участника / Participant Portal  
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/des
ktop/en/home.html  

«ГОРИЗОНТ 2020» 
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1. ПЕРЕДОВАЯ НАУКА 
1.2 Программа имени Марии Склодовской-Кюри 
(Marie Sklodowska-Curie Actions) 

• Поддержка молодых и опытных ученых с целью 
развития их карьеры через обучение или 
стажировку за рубежом в организациях 
академического или неакадемического сектора 
 

• С 1996г. профинансировано обучение более 65000 
стипендиатов более 130 национальностей, 30% из 
которых представляли страны, не входящие в ЕС 
 

• Общий бюджет Программы 2014-2020 - 6,16 млн. 
Евро 
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(Marie Sklodowska-Curie Actions) 

 
 

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ: 
 
ПОДРОБНОСТИ: 
 http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-

sk%C5%82odowska-curie-actions  
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-
wp1415-msca_en.pdf  
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1. ПЕРЕДОВАЯ НАУКА 
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ГРАНТЫ ПМСК 

ВИДЫ МЕРОПРИЯТИЙ ОПИСАНИЕ 

Сети по 
инновационному 
обучению (ITN) 

Поддерживают отобранные на конкурсной  основе научно-
исследовательские обучающие программы  и/или 
программы докторантуры, реализуемые партнерствами 
между ВУЗами, НИИ, исследовательскими 
инфраструктурами, бизнесом, СМП и другими 
организациями из разных стран Европы и мира. 
Продолжительность: 3-36 месяцев 

Обмен кадрами в 
области исследований и 
инноваций (RISE) 

Поддерживают краткосрочный обмен кадрами в сфере 
исследований и инноваций (включая административный и 
технический персонал) на всех этапах развития карьеры. 
Участники программы RISE должны представлять как 
минимум 3 различные страны, минимум 2 из которых – 
страны-члены ЕС или АС 
Продолжительность: 1-12 месяцев 
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ГРАНТЫ ПМСК 

ВИДЫ МЕРОПРИЯТИЙ ОПИСАНИЕ 

Индивидуальные 
стипендии (IF): 
Европейские стипендии 

Поддерживает ведущих и наиболее перспективных 
исследователей, выделяя индивидуальные стипендии для 
работы в странах ЕС и АС программы «Горизонт 2020», 
которые предоставляются на основании совместной заявки 
исследователя и принимающей организации. Грант 
покрывает расходы на зарплату, переезд из одной страны в 
другую, проведение исследований и накладные расходы 
принимающей стороны. 
Продолжительность – 12-24 месяца 

Индивидуальные 
стипендии (IF): 
Европейские стипендии 
– Программа 
реинтеграции 

Стипендии на возобновление работы в научно-
исследовательской сфере после перерыва, возвращение в 
Европу после периода пребывания в другой стране. 
Продолжительность – 12-24 месяца 
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ГРАНТЫ ПМСК 

ВИДЫ 
МЕРОПРИЯТИЙ 

ОПИСАНИЕ 

Индивидуальные 
стипендии (IF): 
Международные 
стипендии 

Предоставляются научным сотрудникам для временной 
работы в третьей стране (не член ЕС и не АС) с условием 
обязательного  возвращения в европейскую принимающую 
организацию на период 12 мес. 
Продолжительность – 12-24 месяца для временной работы за 
пределами ЕС + 12 мес. работы в Европе 

Софинансирование 
региональных, 
государственных и 
международных 
программ (COFUND) 

Предоставляется дополнительное финансирование 
региональным, государственным и международным 
программам научно-исследовательских стажировок и развития 
карьеры. Стимулирует академическую мобильность и создает 
благоприятные условия для работы. Поддерживает 
программы получения ученой степени и стипендиальные. 
Участники – юридические лица стран ЕС или АС. 
Продолжительность: минимум 3 месяца 
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Call information Goals Deadline 

Call for Marie Skłodowska-
Curie Innovative Training 
Networks (ITN)  
H2020-MSCA-ITN-2015  
 

The Innovative Training Networks (ITN) aim to train a new 
generation of creative, entrepreneurial and innovative early-
stage researchers, able to face current and future challenges 
and to convert knowledge and ideas into products and 
services for economic and social benefit.  

13 January 2015 at 
17.00.00 Brussels 
time 

Call for Marie Skłodowska-
Curie Individual Fellowships 
(IF)  
H2020-MSCA-IF-2015  

The goal of Individual Fellowships is to enhance the creative 
and innovative potential of experienced researchers wishing 
to diversify their individual competence in terms of skill 
acquisition through advanced training, international and 
intersectoral mobility.  

10 September 2015 
at 17.00.00 Brussels 
time 

Call for Marie Skłodowska-
Curie Research and 
Innovation Staff Exchange 
(RISE)  
H2020-MSCA-RISE-2015  

The RISE scheme will promote international and inter-sector 
collaboration through research and innovation staff 
exchanges, and sharing of knowledge and ideas from research 
to market (and vice-versa) for the advancement of science 
and the development of innovation.  

28 April 2015 at 
17.00.00 Brussels 
time 

Call for Marie Skłodowska-
Curie Co-funding of regional, 
national and international 
programmes (COFUND)  
H2020-MSCA-COFUND-2015  

The COFUND scheme aims at stimulating regional, national or 
international programmes to foster excellence in researchers' 
training, mobility and career development, spreading the best 
practices of Marie Skłodowska-Curie actions.  

01 October 2015 at 
17.00.00 Brussels 
time 



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ 

ШАГ 1: НАЙТИ ПОДХОДЯЩИЙ КОНКУРС ПРОЕКТНЫХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ (см. Participant Portal) 
ШАГ 2: НАЙТИ ПАРТНЕРОВ ПО ПРОЕКТУ (или подать 
индивидуальную заявку от исследователя) 
ШАГ 3: СОЗДАТЬ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ НА ПОРТАЛЕ УЧАСТНИКА И 
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ОРГАНИЗАЦИЮ (см. Participant Portal) 
ШАГ 4: ПОДГОТОВИТЬ ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
СОВМЕСТНО С ПАРТНЕРАМИ 
ШАГ 5: ПОДАТЬ ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ЕВРОПЕЙСКУЮ 
КОМИССИЮ 
 

ШАГ 6: ОЦЕНКА ПРОЕКТНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМИССИЕЙ 
НЕЗАВИСИМЫХ ЭКСПЕРТОВ 
ШАГ 7: ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О ГРАНТЕ 



Изучите актуальные конкурсы подачи 
заявок Программы «Горизонт 2020» 

ИЛИ найдите 
релевантные темы 
исследований по 
ключевому слову/фразе, 
используя функцию 
«поиск» (search) 

Выберите конкурсы: 
• Будущие 
• Открытые 
• Завершенные 

Выберите актуальное 
направление 

ПРИМЕР: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html


Если Вас заинтересовала Программа 
Марии Склодовской-Кюри: 

Открытые конкурсы в рамках Марии Склодовской-Кюри: 

Ближайшие конкурсы  
 

Открытые конкурсы 
 

Завершенные 

ПРИМЕР 1: Поиск конкурса в рамках 
Программы Марии Склодовской-Кюри 

ПОРТАЛ УЧАСТНИКА: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html


В рамках данного конкурса  
можно подать заявку по 3 
направлениям: 

Участие России 
обозначено в двух: 

ПРИМЕР 1: 





Ближайшие конкурсы в рамках Марии Склодовской-Кюри: 

Ближайшие конкурсы  
 

Открытые конкурсы 
 

Завершенные 

ПРИМЕР 1: 



ПРИМЕР 2: Поиск конкурса по тематике 
исследований 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/find-
your-area  

Если область Ваших 
исследований - 
биотехнологии 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/find-your-area
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/find-your-area
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/find-your-area
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/find-your-area
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/find-your-area






КАК НАЙТИ ПАРТНЕРОВ? 

1. Проекты Программы «Горизонт 2020»: 
http://horizon2020projects.com/profile-archive/ 

2. Национальные контактные пункты:  
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national_contact_points.html  

3. Сервис поиска партнеров Информационного портала 
CORDIS: 
https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home 

4. Проекты, получившие финансирование в рамках 7РП: 
http://cordis.europa.eu/fp7/projects_en.html 

5. Существующая партнерская база САФУ: 
http://narfu.ru/partner/index.php  

 

http://horizon2020projects.com/profile-archive/
http://horizon2020projects.com/profile-archive/
http://horizon2020projects.com/profile-archive/
http://horizon2020projects.com/profile-archive/
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https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home
http://cordis.europa.eu/fp7/projects_en.html
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ПАРТНЕРОВ 

База партнеров Тематическая область 

ICT Idealist Partner Search 
http://www.ideal-ist.eu/partner-search/pssearch 
 

ИКТ 

Net4Society 
http://www.net4society.eu/public/pss.php  
 

Социально-экономические 
и гуманитарные науки 

Nanoscience and 
nanotechnologies, Materials 
and New Production 
Technologies Partner Search 
https://www.nmp-partnersearch.eu/index.php  
 

Нанотехнологии 

http://www.ideal-ist.eu/partner-search/pssearch
http://www.ideal-ist.eu/partner-search/pssearch
http://www.ideal-ist.eu/partner-search/pssearch
http://www.ideal-ist.eu/partner-search/pssearch
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ПАРТНЕРОВ 

База партнеров Тематическая область 

SEREN2 
http://www.seren-project.eu/  

Сеть национальных контактных 
пунктов по безопасности 

ETNAplus 
http://www.transport-ncps.net/  

Сеть национальных контактных 
пунктов по транспорту 

ENV-NCP-Together 
http://www.env-ncp-together.eu/  

Сеть национальных контактных 
пунктов по окружающей среде 

C-Energy+ 
http://www.c-energyplus.eu/  

Сеть национальных контактных 
пунктов по энергетике 

Enterprise Europe 
Network Cooperation 
Opportunities Database 
http://een.ec.europa.eu/services/going-
international  

Инновационные и технологические 
запросы международных и 
исследовательских организаций 

http://www.seren-project.eu/
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