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«HORIZON 2020»: GOALS
EXCELLENT SCIENCE /
ПЕРЕДОВАЯ НАУКА
INDUSTRIAL LEADERSHIP /
ПРОМЫШЛЕННОЕ
ЛИДЕРСТВО
SOCIETAL CHALLENGES /
РЕШЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННО
ЗНАЧИМЫХ ПРОБЛЕМ
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Блок 1 Передовая наука
Sub-sections
European Research Council/
Европейский научный совет
Frontier research by the best individual teams

Budget
Mln €
13 095

Future and Emerging Technologies/
Будущие и зарождающиеся технологии
Collaborative research to open new fields of innovation

2 696

Marie Sklodowska-Curie actions/
Программа Марии Склодовской-Кюри
Opportunities for training and career development

6 162

Research infrastructures (including e-infrastructure)/
Научная инфраструктура, в т.ч. электронная
Ensuring access to world-class facilities

2 488

B
o
t
t
o
m
u
p
a
p
p
r
o
a
c
h

4

What are the Marie Skłodowska Curie
Actions?
A European Union funded programme for
structuring researcher training, mobility and
career development
Objectives
Ensure the optimum development and dynamic
use of Europe’s intellectual capital in order to
generate new skills, knowledge and
innovation
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What do the MSCA offer you?
• Opportunities to work and train for a short
period with the best researchers in Europe
and worldwide having exellent working
conditions (employment contracts, full social
security etc.) and very competitive salaries
• Whole career training: complementary skills
• Access to top level conferences, professional
associations & Marie Curie Alumni
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Who, what and where?
• Who: All levels of research experience from
PhD researcher upwards – there are actions for
different levels of experience.
• What: All areas of research are supported,
bottom-up approach
• Where: Anywhere - any research performing
organisation, public or private worldwide - there
are actions for European and international
mobility.
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MSCA grant-holders: 140 countries

3000
2500
2000
1500
1000
500
0
UK

DE

FR

ES

IT

NL

CH

SE

BE

EL

US

IL

The countries hosting the highest
number of Marie Curie researchers:
• UK
• Germany
• France
• Spain
• the Netherlands
• Italy
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MSCA grant-holders:
50 000 researchers of 90 nationalities

25% - third countries
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Support for two categories of researchers:
Early Stage Researcher (ESR): Less than 4 years of research
experience*, and without a doctoral degree
Experienced Researcher (ER): In possession of a doctoral degree or
at least 4 years of research experience* (postdoc)

*counted from the time when the individual is entitled to embark on a doctoral degree

2 ways to be supported:
1. Individually (ESRs - to ITN, ERs – to IF )
2. As an organization (RISE, ITN)
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How are the MSCA structured?
• ITN, Innovative Training Networks: support for
doctoral and early-stage training
• Universities and research organizations are
expected to apply to a call for proposals
• Researchers are expected to apply to a project

• IF, Individual Fellowships: support for
experienced researchers undertaking
international mobility
• Researchers are expected to apply to directly to a
call for proposals

IF, Individual Fellowships (European, Global)
•
•
•

•
•
•
•

Individual ERs together with
host research organization or company in the EU or associated countries
Open to researchers either coming to Europe (All countries, All
nationalities) or moving within Europe, thus cross-border mobility is
a must. Cross-sector mobility is also encouraged
Project built on research and innovation activities
The grant provides an allowance to cover your living, travel and
family costs.
The grant is awarded to host organization. The research costs and
overheads of the host organization(s) are also supported
European Fellowships last from one to two years
Next call:
Opens: 12 March 2015
Closes: 10 September 2015
@ 17:00:00 CET
Details:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2015.html
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How are the MSCA structured? (cont)
• RISE: International and inter-sector
cooperation through the exchange of staff
• Research organizations and companies are
expected to apply to a call for proposals while
researchers supported are already in the
institutions which are partners in a project

RISE, Research and Innovation Staff Exchange
• Cross-border and cross-sector mobility
• All Countries
• All nationalities
• All institutions fulfilling the requirements of the Horizon 2020 Rules for Participation
• 2 EU MS/AC + 1 non-EU (Belarus)
•Project built on joint research and innovation activities
• Project implemented through the secondment of staff
• Each staff member seconded for a period of 1 to 12 months
• The maximum size for a project is 540 person months
• Maximum project duration is 4 years
Next call:
Opens: 6 January 2015
Closes: 28 April 2015
@ 17:00:00 CET
Details:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html

RISE, Research and Innovation Staff Exchange
В 2014 г. подано заявок - 8
Проекты выиграли:
-

Белорусский государственный университет – 2
НИИ ядерных проблем БГУ – 2
Институт физики НАН Беларуси – 1
НПЦ НАН Беларуси по материаловедению – 1

Уровень успешности – 75% (ср. по конкурсу –
42%)
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MSCA Information sources
 Marie Curie Actions home page
http://ec.europa.eu/mariecurieactions
 MSCA National Contact Points in Belarus, http://fp7nip.org.by/ru/nip/contact/
 EURAXESS
http://ec.europa.eu/euraxess
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www.ec.europa.eu/mariecurieactions
Information
on Marie Curie
Actions

Funded projects

Calls currently
open
Published vacancies
in funded projects

Apply here!

Euraxess
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Кто и чем может помочь белорусским
участникам Горизонт 2020?
Национальный информационный офис
программ ЕС по науке и инновациям, http://fp7nip.org.by
Национальная контактная точка «Питание,
сельское хозяйство, морские и приморские
исследования, биотехнологии» (Био) :

 Кильчевский Александр Владимирович,
Президиум НАН Беларуси
Макеева Елена Николаевна, Институт генетики и
цитологии НАН Беларуси http://fp7-

nip.org.by/ru/nip/contact/
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Национальная сеть
контактных точек

программы
«Горизонт 2020»
http://ww.fp7-nip.org.by
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Кто и чем может помочь белорусским
участникам Горизонт 2020? (2)
Проект ЕС IncoNet EaP project (2013-2016) направлен на
развитие би-регионального диалога в области научной и
инновационной политики между ЕС и странами Восточного
партнерства по трем направлениям – климат и природные
ресурсы, энергетика и здоровье , http://www.inco-eap.net
IncoNet EaP содействует поиску партнеров и подготовке
заявок в программу Горизонт 2020 путем
предоставления белорусским ученым
 Грантов для подготовки заявок (“twinning grants”)
 Трэвел-грантов для участия в крупных научных конференциях
и контактно-кооперационных биржах с целью поиска
партнеров для будущих проектов
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Конкурс на получение твиннинг-грантов
для подготовки заявок в «Горизонт 2020»
Цель: стимулирование взаимного обучения и сотрудничества между государствами-членами
ЕС и странами ВП, а также создание основ для устойчивых научно-технических и
инновационных связей ЕС и ВП и организации совместных проектов. Эта цель будет
практически реализована через предоставление грантов командам, участвующим в
твиннинге, для подготовки заявок на конкурсы программы «Горизонт 2020».
Тематика:
 Изменение климата
 Здоровье
 Энергетика.
Бюджет и условия:
Общий бюджет конкурса в рамках проекта IncoNet EaP составляет EUR 144 000.
Командам, участвующим в твиннинге, будет предоставлен грант в размере до
10 000 EUR. Грант может покрывать следующие расходы:
 Командировочные расходы
 Суточные, проживание
 Техническое и/или логистическое обеспечение подготовки мероприятий (организация
встреч, семинаров, питание)
 Оплата временного персонала (студенты, молодые ученые, участвующие в подготовке
мероприятий, анализе данных и т.д.)
Подробнее: http://fp7-nip.org.by/ru/hor20/news/IncoNets_twinnin.html (RU)
http://www.increast.eu/en/1711.php (EN)
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COST – European COoperation in Science
and Technology http://www.cost.eu











Создана в 1971 г.
С 2013 г. – межправительственная бесприбыльная ассоциация
Цель – координация национальных исследований
Страны-члены: 35 – Австрия, Бельгия, Босния и
Герцеговина, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания,
Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия,
Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург,
Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия,
Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Испания, Швеция,
Швейцария, Турция, Великобритания и Македония.
Государство-партнер - Израиль.
Приветствуется участие ближайших соседей - , Алжир,
Армения, Азербайджан, Беларусь, Египет, Грузия, Иордания,
Ливан, Ливия, Молдова, Черногория, Марокко, Палестинская
автономия, Россия, Сирия, Тунис и Украина
Финансируется ЕС, бюджет – 300 млн. евро на 2014-2020
Поддержка предоставляется в форме COST action
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COST action: общие правила
 Заявка формируется мин. 5 организациями из странчленов COST
 Принцип формирования - bottom-up
 Научные панели:
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

1. Биомедицина и молекулярные бионауки
2. Питание и сельское хозяйство
3. Лес, его продукты и услуги
4. Материалы, физика и нанонауки
5. Химия, молекулярные науки и технологии
6. Науки о Земле и управление окружающей средой
7. Информационные и коммуникационные технологии
8. Транспорт и развитие городов
9. Индивидуумы, общество, культура и здоровье.
10. Междисциплинарные исследования

 Длительность – 4 года
 Возможность присоединения к проекту во время его
реализации (сеть, ср. кол-во организаций – 24)
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COST action: финансирование
 Бюджет: 130 тыс. евро/COST action/год
 Финансируется: координация национальных исследований
▫ Организация ежегодных заседаний проекта и участие в них,
▫ Организация заседаний рабочих групп и школ, и научных
мероприятий, семинаров, конференций, школ и участие в них,
▫ краткосрочные научные командировки,
▫ публикации и др. виды деятельности, связанные с распространением
информации о результатах научных исследований.
Особое внимание уделяется поддержке международной мобильности
молодых ученых.
 Не финансируется: исследования как таковые (заработная плата,
инфраструктура и т.д.)
 Участие организаций из стран-ближайших соседей (Беларусь):
▫ макс. 2 организации в каждой COST action
▫ макс. 2 представителя от каждой организации-участника
▫ но: в каждом мероприятии в рамках проекта финансируется участие
только 1 представителя от организации-участника, т.е. макс. 2 эксперта
от страны
▫ с момента подготовки заявки на COST action
▫ путем присоединения к уже идущему проекту
 В случае присоединения к COST action организаций из стран-соседей
бюджет проекта увеличивается
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COST action: как присоединиться?
1. Выбрать подходящую COST action, см.
http://www.cost.eu/COST_Actions/
2. Обратиться с неформальным письмом,
выражающим Ваш интерес к сотрудничеству, к
руководителю проекта (Chair of COST action).
Приложить краткую информацию о своей
организации и исследованиях и попросить
выслать инструкции по заполнению заявки
3. Заполнить заявку on-line
4. Процедура рассмотрения (3 инстанции)
занимает 15 дней
5. Вы получаете уведомление о присоединении к
проекту
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Участники COST из Беларуси
 13 организаций
 6 текущих и 7 завершенных проектов
 В текущих проектах:

1. Объединенный институт проблем информатики
НАНБ
2. Институт физики им. Б.И.Степанова НАНБ
3. Институт плодоводства НАНБ
4. Белорусский государственный технологический
университет
5. Центр физики частиц и высоких энергий БГУ
6. Витебский государственный технологический
университет
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Беларусь на фоне других стран-соседей
(текущие проекты, на 25.03.2015)
Азербайджан

2

Египет

10

Сирия

2

Армения

11

Ливан

3

Марокко

14

Иордания

4

Черногория

15

Палестинская
автономия

4

Тунис

17

Грузия

5

Албания

19

Алжир

6

Украина

37

Беларусь

6

Российская
Федерация

43

Молдова

6
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Возможности COST
340 текущих проектов (2014)
367 школ (обучение)
2 524 краткосрочных научных визита
45 000 ученых из Европы и стран-соседей

! Имеет смысл задуматься и начать
действовать!
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