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Краткая информация о содержании

7-я Рамочная программа научно-технологического развития ЕС (7РП, http://cordis.europa.eu/fp7/
home_en.html) – крупнейшая в мире программа поддержки сотрудничества между странами-членами 
ЕС, а также сотрудничества ЕС с остальным миром с бюджетом 55 млрд. евро на 2007-2013 годы. На сере-
дину лета 2012 г. программой уже поддержано 19 тыс. проектов с участием более 79 тыс. организаций 
из ЕС и других стран мира, общее число которых превысило сотню. Беларусь – одна из них. На данный мо-
мент с участием партнеров из нашей страны поддержано 36 проектов. Ознакомиться с их содержанием 
можно по адресу: http://fp7-nip.org.by/ru/6rp/belpr/. 

10 июля 2012 г. был объявлен последний цикл конкурсов 7РП, самый крупный по объемам финан-
сирования за историю программы. Как и в предыдущие годы, все разделы и темы открыты для участия 
организаций из Беларуси при соблюдении требований к минимальному составу консорциума (как прави-
ло, 3 организации из трех различных стран ЕС или ассоциированных в 7РП стран; организация из Бела-
руси при этом является дополнительным к этой обязательной тройке партнером). Работа белорусских 
команд в проектах финансируется Европейской комиссией на тех же условиях, что и работа партнеров из 
ЕС. Единого срока окончания подачи заявок не существует: для каждого конкурса он свой и приходится 
на период с октября 2012 г. по февраль 2013 г. Информация об открытых конкурсах доступна по адресу: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/calls.

Помимо принципа общей открытости программы, в рамках 12 конкурсов имеется 18 тем, в которых 
участие Беларуси рекомендуется или является обязательным. Ознакомиться с перечнем этих тем можно 
по адресу: https://www.archimedes.ee/incontact/topics/open/.

Один из конкурсов с рекомендованным участием Беларуси - «Укрепление сотрудничества со стра-
нами, охваченными Европейской политикой добрососедства, по преодолению разрыва между научной 
и инновационной деятельностью» (R2I-ENP) – заслуживает особого внимания.Широкий по тематике, он 
направлен на развитие горизонтальных связей между различными элементами национальных инноваци-
онных систем стран-соседей ЕС, а также на обмен опытом между сходными по роду деятельности орга-
низациями из разных стран. Программы, поддерживающие такого рода сотрудничество, в нашей стране 
пока отсутствуют. Информация о конкурсе доступна по адресу:  
http://fp7-nip.org.by/ru/6rp/news/FP7-INCO-2013-9.html и http://ec.europa.eu/research/
participants/portal/page/capacities?callIdentifier=FP7-INCO-2013-9.

Проектно-ориентированная международная мобильность (мобильность для целей выполнения 
проекта) и «нетворкинг» (сетевое взаимодействие) являются неотъемлемым элементом каждого научного 
проекта 7РП. Вместе с тем, в программе есть специальный раздел «Люди» (другое название – «Программа 
Марии Кюри»), который поддерживает проекты, непосредственно направленные на развитие научной 
карьеры исследователей, молодых и опытных, международный трансфер знаний, обмен персоналом 
между научными организациями и между наукой и промышленностью, и финансирует необходимую для 
этого международную мобильность. К концу текущего года количество индивидуальных исследователей, 
поддержанных 7РП, превысит 55 тысяч. 

В разделе «Люди» много различных схем финансирования. Почти все они открыты для участия индиви-
дуальных исследователей из т.н. «третьих» стран (не входящих в ЕС и не ассоциированных в 7РП), в том числе 
из Беларуси. Актуальную информацию о возможностях участия в конкретных финансируемых по линии 7РП 
проектах можно получить на портале EURAXESS, http://ec.europa.eu/euraxess/. 

Ряд схем финансирования открыт и для участия организаций. Одна из них – Международная схе-
ма по обмену персоналом(International Research StaffExchangeScheme или IRSES, http://ec.europa.eu/
research/mariecurieactions/about-mca/actions/irses/index_en.htm.) пользуется особым успехом у 
белорусов. На предыдущие конкурсы (2008-2012) было подано 27 проектов с участием отечественных 
партнеров, из которых поддержано 14.Из них только в прошлом году 6. Есть и свои рекордсмены: Инсти-
тут ядерных проблем БГУ недавно получил третий(!) проект IRSES.
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Конкурсы IRSES поддерживают проекты по обмену персоналом между научными организациями из 
стран ЕС и соседствующих с ЕС государств без ограничения по тематике. В обменах могут участвовать все 
категории работников, задействованных в реализации согласованной партнерами программы сотрудни-
чества. Подробнее оконкурсе IRSES-2013 см. http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/
people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-IRSES. 

Подробнее о программе «Люди»: http://cordis.europa.eu/fp7/people/home_en.html,   
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/.

Одной из форм содействия повышению уровня научных исследований является финансирование 
Европейской комиссией научной инфраструктуры общеевропейского значения. ЕС выделяет средства 
для поддержки действующих и для создания новых объектов инфраструктуры, в том числе электрон-
ной, а также для доступа к ней ученых из ЕС и других стран мира. Возможность использовать научную 
инфраструктуру ЕС имеют и белорусские ученые: проезд, проживание, суточные и содействие на местах 
оплачиваются принимающей стороной.Узнать о том, на какие объекты, когда и на каких условиях открыт 
доступ, можно по адресу: http://www.euroris-net.eu/transnational-access-opportunities.

Помимо 7РП, возможности для поддержки международной мобильности ученых, которые работают 
в вузах, существуют в программе ErasmusMundus. Эта программа академической мобильности финан-
сируется ЕС с цельюповышения уровня высшего образования в Европе и укрепления сотрудничества и 
международных связей за счет международной мобильности студентов и преподавателей. Подробнее 
об ErasmusMundus: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/index_en.php, http://www.tempus.
unibel.by/ru/main.aspx?guid=1881. 

Информацию и консультации  
по вопросам участия в программах ЕС предоставляют:

Национальный информационный офис 7РП, 
Белорусский институт системного анализа и 
информационного обеспечения научно-тех-
нической сферы

220004 Минск пр. Победителей 7, офис 1013

http://www.fp7-nip.org.by

Мееровская Ольга Анатольевна,
тел/факс +375 17 2033139 
email: meerovskaya@fp7-nip.org.by

Ляднова Татьяна Олеговна,
(информационные и коммуникационные 
технологии, научная инфраструктура)

тел/факс +375 17 2031016 
email: tlyadnova@fp7-nip.org.by

Офис программы TEMPUS 
(также работает по программе 
ErasmusMundus)

220088, г. Минск, ул. Захарова, д.59, к. 306

http://www.tempus.unibel.by

Минюкович Екатерина
Александровна,
тел/факс +375 17 2100366 
email: kate@unibel.by




