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тивно использует возможности европейского сотруд-
ничества. В 7-й Рамочной программе партнеры из Бела-
руси участвовали в более чем 55 проектах с бюджетом 
для белорусской стороны около 4 млн евро. Наиболее 
успешные для республики направления – информаци-
онные и коммуникационные технологии, нанонауки, 
новые материалы, медицина, социология. В 2004 г. по 
решению Государственного комитета по науке и тех-
нологиям (ГКНТ) и Международной ассоциации по со-
действию сотрудничеству с учеными из независимых 
государств бывшего СССР (ИНТАС) создан Нацио-
нальный информационный офис программ ЕС по на-
уке и инновациям в Беларуси.

Международная кооперация позволяет белорус-
ским научным коллективам внести вклад в решение 
глобальных проблем в сфере энергетики, здравоохра-
нения, изменений климата и окружающей среды и дает 
возможность республике пользоваться плодами меж-
дународных усилий. Участвуя в проектах и работая 
в европейских и глобальных сетях, белорусские уче-
ные получают возможность сверять и координировать 
направления развития отечественной науки. Ежегодно 
ГКНТ финансирует как минимум одно крупное меро-
приятие, направленное на информирование и обучение 
потенциальных участников, привлечение внимания 
к программам международного сотрудничества с ЕС, 
обмен опытом реализации проектов [2].

С самого начала формирования в рамках Европей-
ского сообщества единого научного пространства мо-
бильность исследователей в различных ее вариантах, 
включая международную, рассматривалась как важ-
нейший механизм реализации этого масштабного про-
екта. Развитие мобильности исследователей закрепле-
но в качестве основополагающего принципа в базовых 
актах, регулирующих общую научно-техническую по-
литику ЕС, и, что еще важнее, создана разветвленная 
многоуровневая институциональная инфраструктура, 
обеспечивающая реализацию этого принципа на прак-
тике. В рамках европейской научной политики мо-
бильность научных кадров, с одной стороны, рассма-
тривается как средство профессионального развития 
исследователей из ЕС, а с другой – служит действен-
ным инструментом включения в процесс формирова-
ния ERA научного потенциала третьих стран.

Задача создания в рамках Сообщества единого ев-
ропейского научного пространства впервые была вы-
двинутав 1973 г. после вступления в Европейское со-
общество Великобритании с самым мощным в Европе 
научным потенциалом, Ирландии и Дании. Именно 
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В мае 2014 г. на совещании с ведущими учеными по 
вопросу перспектив развития науки Президент Респу-
блики Беларусь А. Лукашенко подчеркнул важность 
максимального использования возможностей между-
народного сотрудничества для развития белорусской 
науки: необходимость определения уровня националь-
ных исследований исходя из международных критери-
ев, привлечения к белорусским проектам иностранных 
исследователей с мировыми именами, а также инте-
грации белорусских научных школ в международное со-
общество за счет ученых-белорусов, получивших при-
знание за рубежом. «Но при этом нельзя забывать и об 
‟эффекте пылесоса”, когда так называемые междуна-
родные научные проекты служат средством выкачива-
ния из страны мозгов», – заметил Глава государства.

Перед правительством и учеными была поставлена 
задача создания такой системы, которая, с одной сторо-
ны, препятствовала бы «утечке» умов, а с другой – при-
тягивала в страну передовые идеи и технологии. В этих 
условиях проблема разработки институциональных 
и правовых основ регулирования международной мо-
бильности научных кадров, адекватных происходящим 
в мировой науке процессам глобализации, представля-
ется чрезвычайно актуальной для страны [1]. 

Эффективная научная политика в области развития 
мобильности научных кадров всегда открыта и вос-
приимчива к опыту других стран, которые получают 
выигрыш от «утечки» умов, превращая ее в обмен ин-
теллектуальными ресурсами. Опыт в этой сфере Евро-
пейского союза представляет значительный интерес 
для Беларуси, поскольку в контексте формирования 
единого Европейского научного пространства (ERA) 
расширению мобильности научных кадров придается 
особое значение.

Стратегия международного сотрудничества ЕС 
в сфере науки и инноваций предусматривает возмож-
ность финансирования участия третьих стран, к кото-
рым относится и Беларусь, в рамочных программах ЕС, 
в том числе в части поддержки мобильности научных 
и научно-педагогических кадров. Беларусь участвует 
в рамочных программах ЕС с 2002 г. и достаточно ак-
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с этого времени Сообщество начинает стимулировать 
мобильность научных кадров и поощрять трансгранич-
ные научно-технические проекты. 

Поворотным моментом в истории научно-техниче-
ской политики ЕС стала программа ЭСПРИТ (European 
Strategic Programme for Research and Development in 
Information Technology – ESPRIT), которая позднее пре-
вратилась в составную часть рамочных соглашений на 
уровне ЕС. В 1984 г. началась пробная, рассчитанная на 
один год, ее реализация. Программа была направлена на 
преодоление замкнутости национальных НИОКР и име-
ла несколько важных новшеств, которые впоследствии 
превратились в основополагающие принципы научно-
технической политики ЕС. Одним из них стало финанси-
рование лишь тех проектов, которые являются междуна-
родными и включают представителей хотя бы двух стран. 
В это же время были одобрены «Критерии Райзенхубе-
ра», которые определяли характер приоритетных для Ев-
ропейского сообщества исследований. В частности, они 
предусматривали стимули рование коммуникативности и 
мобильности научно-технических кадров [3, с.146].

Развитие мобильности исследователей в качестве 
важнейшего механизма формирования единого научного 
пространства Европейского сообщества было закреплено 
в 1986 г. в Едином европейском акте, окончательно офор-
мившем правовые рамки общей научно-технической по-
литики Сообщества. В соответствии со ст. 24 Акта До-
говор о ЕЭС был дополнен разделом «Исследования и 
технологическое развитие», в одиннадцати статьях кото-
рого были определены цели, основные направления, фор-
мы и методы, а также порядок финансирования совмест-
ных научных исследований. 

Стимулирование обучения и мобильности исследо-
вателей в Сообществе признается одним из осущест-
вляемых им видов деятельности, дополняющим меры, 
предпринимаемые государствами-членами. В соответ-
ствии с Единым европейским актом ЕС получил пол-
номочия по содействию мобильности научно-исследо-
вательских кадров в рамках региона, а также развитию 
научно-технического сотрудничества с третьими стра-
нами [4].

В марте 2000 г. на саммите ЕС в Лиссабоне было 
принято решение о формировании так называемой «пя-
той свободы» – ERA. Концепция ERA предусматри-
вает создание внутреннего исследовательского рын-
ка со свободным перемещением ученых, технологий 
и финансов; устранение фрагментарности исследова-
тельских политик и координацию на наднациональном 
уровне национальных и региональных мероприятий, 
программ и политик; разработку и финансирование 
общеевропейских инициатив. Принципиальное значе-
ние придается сохранению и наращиванию кадровых 
ресурсов, поддержке молодых талантливых ученых, 
а также мероприятиям, направленным на предотвра-
щение оттока научных кадров из ЕС. Основным стерж-
нем создания единого пространства является рамочная 
программа НИОКР ЕС.

В рамочной программе ставятся научно-технические 
цели, определяется их относительная приоритетность, 
указываются основные направления намеченных дей-
ствий, устанавливаются сумма необходимого   финанси-
рования и конкретные формы финансового участия Со-
общества впрограмме в целом, а также  распределение 
общей суммы по направлениям намеченных действий. 
Рамочная программа осуществляется через конкретные 
программы, разработанные по каждому из направлений 
деятельности. В каждой конкретной программе опреде-
ляются способы ее реализации, устанавливаются сроки 
и предусматриваются необходимые средства [4] .

Практическое создание ERA началось с реализации 
6-й Рамочной программы 2002–2006 гг. (6РП), которая 
внесла существенные изменения в стратегию сотрудни-
чества с третьими странами*. В 6РП большое внимание 
уделялось развитию международной мобильности уче-
ных, которая, в частности, была призвана способствовать 
созданию механизмов противодействия «утечке» умов, а 
также консолидации исследователей разных стран с це-
лью формирования международной научно-исследо-
вательской сети для решения наиболее актуальных для 
стран ЕС научных проблем международного масштаба.

7-я Рамочная программа 2007–2013 гг. (7РП) стала 
транснациональной программой поддержки научных 
исследований, в которой особое внимание уделялось 
международному сотрудничеству. Она состояла из че-
тырех блоков, один из которых – программа «Люди» 
(People) – был непосредственно направлен на укрепле-
ние кадрового потенциала в сфере европейской науки 
и технологий. Основная стратегическая цель 7РП – сде-
лать ЕС более привлекательным для исследователей.

Бюджет 7РП составил 4,7 млрд евро, около половины 
средств (48 %) было использовано для финансирования 
стипендий докторантам (PhD стажировки), 24 % средств 
было выделено для ученых, имеющих стаж более четы-
рех лет исследовательской деятельности (после защиты 
диплома магистра). Оставшаяся часть средств исполь-
зовалась для развития научных, образовательных и про-
мышленных партнерств, обменных схем и программ.

Стартовавшая в 2014 г. очередная рамочная программа 
«Горизонт 2020» (H2020)** призвана стать самой открытой 
для международного научно-технического сотрудниче-
ства программой финансирования исследований и инно-
ваций в мире. Если в 7РП международное сотрудничество 
было выделено в отдельное тематическое направление, то 
в H2020 оно интегрировано во все тематические направле-
ния. Программа открыта для участия организаций и уче-
ных всего мира на любом этапе их карьеры в государствен-
ном или частном секторе независимо от возраста и области 
научных исследований. При этом им может быть оказана 
финансовая и иная поддержка со стороны ЕC на тех же ус-
ловиях, что и для исследователей из стран-членов ЕС. 

* Страны, которые не относятся ни к странам-членам ЕС, 
ни к ассоциированным в рамочной программе странам.

** Это первая рамочная программа, получившая название.
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 • международные реинтеграционные гранты (IRG); 
 • внутриевропейские стипендии для карьерного ро-

ста (IEF); 
 • международные внутренние стипендии (IIP); 
 • международные внешние стипендии для карьер-

ного роста (IOF); 
 • партнерство и направления сотрудничества меж-

ду научно-исследовательскими организациями и пред-
приятиями (IAPP); 

 • софинансирование региональных, национальных 
и международных программ (COFUND); 

 • международное сотрудничество между странами-
членами ERA-MORE (ERA-MORE); 

 • международное сотрудничество между нацио-
нальными координационными центрами (NCP); 

 • премии Марии Кюри (AWARDS).
В рамках реализации данных направлений между участ-

никами проекта заключаются следующие соглашения:
1. Соглашение о партнерстве (Partnership Agree-

ment), которое является обязательным. Заключается 
между всеми участниками проекта и включает рекви-
зиты сторон, их права и обязанности, общие финансо-
вые вопросы, срок партнерства.

2. Грантовое соглашение (Grant Agreement). Заключает-
ся между государствами-членами ЕС, ассоциированными 
членами ЕС и Комиссией и устанавливает общие направле-
ния исследования, объем работ и выделяемого финансиро-
вания, а также порядок взаимодействия координатора на-
учно-исследовательского проекта и Комиссии.

3. Соглашение о консорциуме (Consortia Agree-
ment). Заключается между участниками консорциума 
и определяет внутреннюю организацию консорциума, 
финансовый вклад каждой стороны соглашения и по-
рядок взаимодействия сторон в ходе реализации проек-
та. В соглашении о консорциуме подробно оговарива-
ются вопросы компенсации командировок, стажировок 
исследователей, мероприятия, связанные с реализаци-
ей обменных программ [5, с. 39]. Продолжительность 
обменных программ в рамках акций Марии Кюри в 
среднем составляет от 24 до 48 месяцев.

Формирование структуры ERA ведется на многих 
уровнях, и проблемы кадровых ресурсов и мобильно-
сти являются ключевыми в этом процессе. Формиро-
вание единого рынка труда для исследователей входит 
в число основных направлений строительства едино-
го европейского научно-исследовательского простран-
ства. Особую роль здесь сыграли принятые в марте 
2005 г. Комиссией ЕС Европейская хартия исследова-
телей и Кодекс поведения при приеме на работу, содер-
жащие общие принципы и требования, определяющие 
роли, обязанности и права исследователей, работодате-
лей и/или субсидирующих организаций. 

Хартия признает ценность всех форм мобильно-
сти как средства профессионального развития иссле-
дователей и закрепляет ценность мобильности в ря-
ду общих принципов и требований к работодателям 
и субсидирующим организациям. Работодатели и/или 

Стратегия международного сотрудничества ЕС 
в сфере науки и инноваций, принятая в 2012 г., преду-
сматривает дифференцированный подход к финанси-
рованию участия третьих стран. Партнеры из развиваю-
щихся стран и стран-соседей, в том числе из Беларуси, 
финансируются автоматически, а организации из ин-
дустриально развитых стран (США, Канады, Японии, 
Южной Кореи, Австралии), а также из Бразилии, Рос-
сии, Индии и Китая, как правило, приглашаются к уча-
стию в проектах за собственные средства. С этими го-
сударствами ЕС намерен сотрудничать в двустороннем 
формате на основе долгосрочных дорожных карт и на 
принципах равенства и взаимной выгоды, что под-
разумевает софинансирование странами-партнерами 
совместной деятельности и допуск ученых из ЕС в на-
циональные программы.

В настоящее время обмен научно-исследователь-
скими кадрами в ЕС осуществляется через многочис-
ленные специальные программы (Tempus, DAAD, 
DFG). Однако основным инструментом реализации 
стратегических инициатив в области развития мобиль-
ности исследователей в рамочных программах стали 
«мероприятия Марии Кюри» (Marie Curie Actions). 

Программа грантов имени Марии Кюри была уч-
реждена Европейской комиссией для поддержки мо-
бильности европейских ученых и привлечения зару-
бежных исследователей в европейские университеты 
и научные учреждения.

С момента создания в 1996 г. в программе при-
няли участие 65 тысяч исследователей из более чем 
130 стран, 30 % из которых неевропейцы. Программа 
способствовала установлению и укреплению между-
народных научных связей, созданию сети эффектив-
но работающих международных научных и научно-
промышленных проектов. С 2007 г. стипендиатами 
программы Марии Кюри стали более 4 тысяч ученых 
90 национальностей, работающих в 50 странах ми-
ра. Наибольшее число стипендиатов программы Ма-
рии Кюри – граждане Великобритании, далее следова-
ли граждане США, Франции, Германии и Швейцарии. 
Средний размер индивидуального гранта составлял 
около 195 тысяч евро. Такой грант обычно покрывал 
зарплату участника программы в течение двух лет, 
транспортные расходы, затраты на исследования, на-
кладные расходы принимающей организации.

С 2014 г. (после окончания программы имени Ма-
рии Кюри) финансирование индивидуальных грантов 
для исследователей продолжается в рамках программы 
Marie Skłodowska-Curie Actions, которая реализуется 
как составная часть и как основная программа между-
народной мобильности кадров H2020.

Акции Марии Кюри состоят из целого ряда направ-
лений, по которым ведется международное сотрудни-
чество: 

 • схемы международного обмена научно-исследо-
вательскими кадрами (IRSES); 

 • сети начальной подготовки (ITN); 
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субсидирующие организации должны осознать цен-
ность гео графической, межотраслевой, междисципли-
нарной и виртуальной мобильности, как и мобильности 
между государственным и частным сектором, рассма-
тривая ее как важное средство расширения научного 
знания и профессионального развития на любой стадии 
ис следовательской карьеры. Следовательно, в конкрет-
ные стратегии развития карьеры должны быть встро-
ены соответствующие опции, а опыт, накопленный 
исследователем благодаря мобильности, должен в пол-
ной мере учитываться в системах оценки карьеры. Это 
предполагает, что необходимы административные ин-
струменты, позволяющие перемещать вместе с иссле-
дователем гранты и условия социального обеспечения 
в соответствии с нормами законодательства. 

Кодекс поведения при приеме на работу содержит 
ряд общих принципов и требований, которым долж-
ны следовать работодатели и/или субсидирующие ор-
ганизации, назначая или принимая на работу исследо-
вателей. Среди них – признание опыта мобильности. 
В соответствии с Кодексом как важный вклад в профес-
сиональное развитие исследователя следует расценивать 
любой опыт мобильности: пребывание в другой стране/
регионе, в другом организационном контексте (государ-
ственной или частной организации), миграцию от одной 
дисциплины или отрасли к другой, будь то на начальной 
подготовке к исследованиям или на более поздней ста-
дии карьеры, опыт виртуальной мобильности [6].

Мобильность научных кадров может носить как 
прямой характер (миграция), так и скрытый (работа 
по контрактам, оказание услуг без физической смены 
места работы). Миграция научных кадров, в свою оче-
редь, включает кратковременное перемещение в дру-
гую страну в целях повышения квалификации с по-
следующим возвращением для занятия более высокой 
карьерной позиции; долгосрочнуюмиграцию, обуслов-
ленную желанием карьерного и профессионального ро-
ста в другой стране; и наконец, переезд в другую стра-
ну на постоянное место жительства. 

В ЕС научный работник считается мобильным, если 
проводит в другой стране с научными целями более трех 
месяцев. Для европейского «научного» рынка характер-
на в основном кратковременная миграция. В среднем по 
ЕС около 30 % докторантов и магистров, 56 % постдоков 
и 61 % сложившихся научных работников провели как ми-
нимум три месяца в другой стране, около 14 % недавно 
сменили место работы, переехав в другую страну [7, с. 411]. 

В целях содействия исследователям из третьих 
стран в переезде в Европу была разработана програм-
ма «EURAXESS – Исследователи в движении» – со-
вместная инициатива Европейской комиссии и стран-
участниц Рамочной программы ЕС по научным 
исследованиям. Программа информирует о вакансиях 
для исследователей, а также предлагает администра-
тивную и юридическую поддержку (оформление виз, 
продвижение по карьерной лестнице в научно-исследо-
вательской сфере и пр.). 

Особо следует отметить принятую директивой Со-
вета ЕС в 2009 г. схему миграционного регулирования 
Blue Card Scheme («голубую карту»). Эта схема была 
разработана специально для упрощения условий въезда 
и проживания на территории ЕС высококвалифициро-
ванных специалистов из третьих стран, в том числе ис-
следователей, а также их беспрепятственного передви-
жения по территории ЕС. 

Обладая «голубой картой», иностранный работ-
ник может жить и работать в любой стране ЕС (кроме 
Великобритании, Ирландии и Дании) от года до четы-
рех лет с правом продления срока действия карты. При 
этом он и его семья пользуются социальными права-
ми и выплатами наравне с местными гражданами в пер-
вую очередь в том, что касается условий и нормативов 
труда. Кроме того, для обладателей «голубой карты» 
предусмотрен упрощенный по сравнению с другими 
законными иммигрантами порядок реализации права 
на воссоединение семьи, а также права по истечении 
пяти лет законного проживания получить статус «дол-
госрочного резидента ЕС» [8].

Еще одной важной инициативой в сфере мигра-
ционной политики ЕС является так называемая «ви-
за для исследователей» – европейская схема, кото-
рая включает в себя краткосрочные (до трех месяцев) 
и долгосрочные (более трех месяцев) визиты иссле-
дователей на территорию стран Европейского союза. 
В качестве исследователей выступают граждане тре-
тьих стран, осуществляющие поездки в целях прове-
дения научных исследований. Для усовершенство-
вания положений Шенгенских соглашений в рамках 
ЕС был принят пакет документов, включающий Ди-
рективу 2005/71 ЕС от 12 октября 2005 г. «О специ-
альной процедуре въезда граждан третьих стран 
в целях научной деятельности», Рекомендацию Евро-
пейского парламента и Совета 2005/761/ЕС от 28 сен-
тября 2005 г. «Об упрощении выдачи государства-
ми-членами единообразных краткосрочных виз для 
исследователей из третьих стран, передвигающихся 
по Сообществу в целях осуществления научно-иссле-
довательской деятельности», Рекомендацию Сове-
та 2005/762/ЕС от 12 октября 2005 г. «Об упрощении 
въезда граждан третьих стран, осуществляющих 
научно-исследовательскую деятельность в Европей-
ском сообществе».

В Рекомендациях отмечается, что глобализация эко-
номики требует мобильности исследователей, а значит, 
со стороны государств-членов ЕС должны предприни-
маться активные меры, имеющие своей целью уско-
рить процедуры выдачи краткосрочных виз, а в случае 
долгосрочных визитов – видов на жительство для ис-
следователей и членов их семей [9]. Государствам-чле-
нам также рекомендуется освобождать исследователей 
от необходимости получения разрешения на работу ли-
бо предоставлять разрешение на работу по ускоренной 
процедуре.
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Таким образом, сложившаяся в Европейском со-
юзе инфраструктура поддержки мобильности иссле-
дователей носит комплексный характер и включа-
ет институты в различных сферах политики: научной, 
миграционной, рынка труда научных кадров. Развитие 
мобильности научных кадров способствует:

 • созданию механизмов противодействия «утечке» 
умов; 

 • стимулированию научной карьеры; 
 • повышению привлекательности научных иссле-

дований для молодежи; 
 • повышению практической ориентации научных 

исследований; 
 • консолидации исследователей разных стран с це-

лью формирования международной научно-исследова-
тельской сети для решения наиболее актуальных науч-
ных проблем международного масштаба.
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Прызначэнні

Указом Президента Республики Беларусь от 
30 июня 2014 г. № 315 Председателем Высшей атте-
стационной комиссии назначен Г. В. Пальчик.

Пальчик Геннадий Владимирович родился 
в 1962 г. в г. Новогрудке Гродненской области. С 1979 г. 
учился и работал в Белорусском государственном уни-
верситете. В период с 2004 по 2012 гг. занимал долж-
ность директора научно-методического учреждения 
«Национальный институт образования» Министерства 
образования Рес публики Беларусь. С 2012 г. – Предсе-
датель Постоянной комиссии Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь по об-
разованию, культуре и науке.

Геннадий Владимирович – кандидат физико-
математических наук, доктор педагогических на-
ук, доцент. Входит в состав ряда республиканских 
и международных коллегиальных органов в области 
образования и науки. Под непосредственным науч-
ным руководством Г. В. Пальчика был разработан 
и успешно выполнен ряд отраслевых научно-техни-
ческих программ.

Награжден медалью «За трудовые заслуги», нагруд-
ным знаком «Выдатнік адукацыі Рэспублікі Беларусь», 
почетными грамотами Совета Межпарламентской Ас-
самблеи государств-участников Содружества Незави-
симых Государств, Министерства образования Респу-
блики Беларусь, Государственного комитета по науке 
и технологиям и др. 

Область научных интересов: система повышения 
качества образования; стратегия и механизмы транс-
формации образовательных систем в условиях инфор-
мационного общества и др.

Автор свыше 150 научных и научно-методических 
работ, двух монографий, соавтор учебных пособий по 
физике.

Женат, имеет двух сыновей.


