Newsletter No. 13

Advancement of the bilateral Partnership in scientific Research
and Innovation with the Russian Federation
August 2015
The BILAT-RUS-Advanced project focuses on enhancing the bilateral science,
technology and innovation (STI) partnership between the Russian Federation and the EU
Member States/Associated Countries.
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on a bilateral level and on the basis of mutual interest and benefit.
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News

Новости

Russian researchers and organisations are
encouraged to participate in all actions of
Horizon 2020 as consortium members and take
part in the proposal submission to the European
Commission.
To support Russian participation in Horizon 2020 actions and in view of the fact that
participants from Russia are no longer automatically funded by the EU, the Ministry of
Education and Science of the Russian Federation publishes dedicated calls to offer funding
support for Russian Horizon 2020 participants in accordance with its own call procedures
(Russian Federal Programme (FTP) "R&D in Priority Areas of Development of the Russian
S&T Complex 2014-2020").
Russian applicants to these calls will have to provide a document acknowledging
their participation in the consortium of the joint Horizon 2020 proposal, submitted under
the Horizon 2020 call.

Details:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020_localsupp_russi
a_en.pdf

Финансовая
программ ЕС

поддержка

российских

участников

рамочных

Министерство образования и науки России разработало механизм финансовой
поддержки российских организаций, участвующих в проектных заявках, прошедших
конкурсный отбор в рамках программы «Горизонт 2020» по различным тематическим
направлениям. Инструментом является финансирование в рамках Федеральной
целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России на 2014—2020 годы»,
Мероприятие 2.2 «Поддержка исследований в рамках сотрудничества с государствами
- членами Европейского союза» Напомним, что в отличие от предыдущих 6/7
рамочных программ в «Горизонте 2020» не предусмотрено автоматическое
финансирование российских участников.
Список тем конкурсов «Horizon 2020», подав заявки на которые, российские
участники могут рассчитывать на финансовую поддержку Министерства опубликован
на сайте Еврокомиссии:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020_localsupp_russi
a_en.pdf
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ERA.Net RUS Plus marks a new stage in EU-Russia
science cooperation
On 1/2 July 2015, 20 funding parties from Austria, Belgium,
Estonia, Finland, France, Germany, Latvia, Moldova, Poland, Romania, Slovakia,
Switzerland, Turkey and Russia met at Saint Petersburg State University to take a final
decision on multilateral research projects to be funded in the framework of the ERA.NET
Plus with Russia, an initiative supported under the EU’s Seventh Framework Programme
for Research (FP7).
Officially launched in November 2013, the overall aim of the ERA.NET Plus with
Russia initiative is to encourage durable partnership, develop and strengthen the
coordination of national research activities as well as to further enhance transnational
funding of research between Europe and Russia. ERA.NET Plus with Russia comprises 30
partners and is coordinated by the DLR Project
Management Agency, which is part of the German
Aerospace Center
(DLR). The DLR Project
Management Agency also hosts the intiative's Joint
Call Secretariat.
With an overwhelming number of 300
proposals submitted within the two funding lines
'Science
&
Technology'
(nanotechnologies,
environment/climate change, health, social sciences
and humanities) and 'Innovation', the ERA.NET Plus
with
Russia
has
clearly
demonstrated
the
tremendous interest of European and Russian researchers in implementing joint research
projects despite the worsened political relations between Russia and the EU.
With 62 funded projects (44 in S&T/18 in innovation) and a financial volume of EUR
20 million of the national and regional funding parties and the European Union, the
ERA.NET Plus with Russia is considered to be a huge success.
It has become not only the largest geographical ERA.NET, but also a flagship and
leading initiative in the EU-Russia science cooperation. Thus, the initiative will further
enhance the significance of the EU-Russian partnership and help to reach a new strategic
level in EU-Russian science cooperation with benefits for European and Russian S&T
communities, policy-makers, economies and societies alike.
Details: http://www.eranet-rus.eu/

62 совместных проекта было принято к финансированию в рамках
инициативы ЭРА-НЕТ Рус+
В рамках инициативы ЭРА-НЕТ Рус+, стартовавшей в Седьмой рамочной
программе ЕС (FP7), в 2015 году было принято к финансированию 62 совместных
проекта на сумму 20 млн Евро.
Для участия в двух приоритетных конкурсах инициативы ЭРА-НЕТ Рус+ –
научном (в таких тематических областях, как нанотехнологии, окружающая
среда/изменение климата, здравоохранение, общественные и гуманитарные науки) и
инновационном, было подано свыше 300 заявок.
По итогам переговоров было принято решение о финансировании 62 проектов
(из них 44 в рамках научного конкурса и 18 в рамках инновационного).
Национальными финансирующими организациями и Европейской комиссией было
выделено 20 млн Евро, таким образом инициативу ЭРА-НЕТ Рус+ можно считать
крайне результативной. ЭРА-НЕТ Рус+ стала не только самой большой географически
инициативой из ряда программ ERA.NET, но также флагманом в научном
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сотрудничестве ЕС-Россия. В дальнейшем данная инициатива позволит расширить
области российско-европейского сотрудничества и поможет достигнуть нового
стратегического уровня развития научно-технологического сотрудничества между
Россией и странами ЕС в политических, экономических и социальных сферах.
Подробнее: http://www.eranet-rus.eu/index.php

Visit of delegation of the Federal Ministry
Education and research of Germany (BMBF)

of

On May 27-29, 2015 the delegation of the Federal Ministry of
Education and research of Germany (BMBF) was in Moscow on
a visit within the Specialized agreement "Biological researches and biotechnology"
On May 28, 2015 in the Ministry of Education and Science of the Russian Federation
(MON) the meeting of the Russian-German Working group on biotechnology took place.
At a meeting the work results within implementation of the Specialized agreement
in the field of biological researches and biotechnology were summed up.
The German delegation (Dr. van Liempt, Hendrik Johannes (German Federal
Ministry of Education and Research), Dr. Jossek, Ralf (Research Centre Jülich), Dr. Junge,
Claudia Irene (Research Centre Jülich)) met colleagues from A.N.Bach Institute of
Biochemistry RAS, Center "Bioengineering" RAS, S.N. Vinogradsky Institute of
Microbiology of RAS. The delegation visited research laboratories, and also examined
preliminary results of the current joint projects.

Details: http://bio-economy.ru/arkhiv/arkhiv_novostey/894/

Визит делегации Федерального
научных исследований Германии

министерства

образования

и

В период с 27 мая по 29 мая 2015 года в Москве с визитом находилась
делегация Федерального министерства образования и научных исследований
Германии (BMBF).
28 мая 2015 года в Министерстве образования и науки Российской Федерации
состоялось заседание Российско-Германской Рабочей группы по биотехнологии под
руководством со–председателей - директора Департамента науки и технологий МОН
С.В. Салихова и начальника Отдела биоэкономики Федерального министерства
образования и научных исследований Германии (BMBF) д-ра Хендрика ван Лимпта.
На заседании были подведены итоги проделанной работы в рамках реализации
Специализированного соглашения в области биологических исследований и
биотехнологии и намечены новые совместные планы поддержки российских и
германских ученых.
28 мая 2015 года германская делегация встретилась с руководством и
сотрудниками Института биохимии им. А.Н. Баха РАН, Центра «Биоинженерия» РАН и
Института микробиологии им. С.Н. Виноградского РАН. Федеральное министерство
образования и научных исследований Германии представили:
- д-р Хендрик ван Лимпт (BMBF, Федеральное министерство образования и научных
исследований Германии, начальник отдела биоэкономики, Берлин),
- д-р Ральф Джоссек, (управление проектами Исследовательского центра Юлих,
Начальник отдела Промышленной биотехнологии),
- д-р Клаудиа Юнге (управление проектами, исследовательского центра Юлих,
Берлинское отделение, Берлин),
- Г-н Вольфганг Дик – директор Департамента экономики и науки, Посольство
Федеративной Республики Германия в Москве,
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- г-н Михаил Дмитриевич Русаков – Посольство Федеративной Республики Германия в
Москве.
В ходе визита гости ознакомились с концепцией развития ФИЦ ФОБ РАН, с
приоритетными направлениями работы институтов, а также с предварительными
результатами текущих совместных российско-германских проектов.
Подробнее: http://bio-economy.ru/arkhiv/arkhiv_novostey/894/

Meeting of representatives of BRICS countries
in the sphere of science and technology
On July 6-7, 2015 Moscow hosted a two-day first meeting
of representatives of financing organizations of BRICS member states in the sphere of
science and technology.
The event, organized by the Ministry of Education and Science of the Russian
Federation, was attended by representatives of five BRICS member states. The Russian
side was represented by relevant ministries and departments as well as main financing
organizations in the sphere of science and technology: the Russian Foundation for
Fundamental Research Projects, the Russian Humanitarian Science Foundation, the
Russian Science Foundation, the Foundation for
Development of Small Enterprises in Science
and Technology, the Skolkovo Foundation, the
VEB Innovation Foundation, and two research
and development institutes: Kurchatov National
Research Institute and Center, and Dubna
United Institute of Nuclear Studies.
The goal of the meeting was to increase
cooperation and achieve concrete results in the
sphere of science, technology and innovations
among BRICS member states.
The meeting considered the interaction mechanisms within the sphere of the BRICS
Science, Research and Innovation Initiative, approved in the Brasilia Declaration.
The participants also discussed cooperation within the framework of large research
infrastructures. This sphere opens up considerable capabilities for science and technology
breakthroughs and covers a broad range of disciplines, from astronomy and physics of
matter to cutting edge developments in biotechnology and medicine.

“Long-term cooperation in the sphere of science, technology and innovations will help bridge
the gap in science and technology between BRICS countries and developed countries, and
create the new quality of economic growth, based on economic
complimentarity,” said Lyudmila Ogorodova, Deputy Minister of Education and Science of
the Russian Federation.
Another important aspect of the work is coordination of current large-scale national
projects of BRICS countries. The participants agreed that BRICS member states must work
to coordinate research projects and cooperate in this sphere. To this end, they must be
able to obtain all the necessary information and join current large national research
programs.
Additionally, the participants discussed implementation of the BRICS Science,
Technology and Innovation Framework (BRICS STI Framework) to finance multilateral
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joint science and research projects, projects in the sphere of commercializing technologies
and innovative projects.
The participants notes that this mechanism must be developed in 2015 with active
participation of interested ministries and departments that are responsible for financing
research and development projects in BRICS countries, with attraction of national (and,
when necessary, regional) funds. It must be noted that all BRICS countries have
experience in implementing such multilateral science and research projects.
An important result of the discussion was the decision to set up BRICS Research and
Innovation Networking Platforms, which will help coordinate an elaborate cooperation
process within the BRICS scientific community and attract science-intensive industrial
enterprises to these activities.
The participants agreed that all the suggestions made at the meeting must be
included in the BRICS Work Plan in the sphere of science, technology and innovation in
2015-2018.

Reference Information
The meeting of financing organizations of BRICS member states is being held for
the first time as part of Russia’s chairmanship in BRICS in 2015-2016. This meeting
presents the next step of the dialog between BRICS member states in the sphere of
science and technology, created in accordance with the Fortaleza Declaration, the
agreements of the Seventh BRICS Summit and the Brasilia Declaration adopted at the 2nd
summit of representatives of Ministries of Science, Technology and Innovation of BRICS
member states (Brasilia, March 18, 2015)

Details: http://xn--80abucjiibhv9a.xn-p1ai/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/5919

Представители финансирующих организаций стран-членов БРИКС
приняли решение о создании сетевых платформ
В течение двух дней, 6 и 7 июля 2015 г., в Москве проходило первое заседание
представителей финансирующих организаций стран-членов БРИКС в области науки и
технологий.
В мероприятии, организатором которого выступило Минобрнауки России,
приняли
участие
представители
пяти
стран-участниц
межгосударственного
объединения БРИКС. Российскую сторону представляли профильные министерства и
ведомства, а также основные финансирующие организации в области науки и
технологий – Российский фонд фундаментальных исследований, Российский
гуманитарный научный фонд, Российский научный фонд, Фонд содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере, фонд «Сколково», фонд «ВЭБ
Инновации»,
а
также
исследовательские
институты
–
национальный
исследовательский центр «Курчатовский институт» и Объединенный институт ядерных
исследований в г. Дубна.
Целью заседания было наращивание сотрудничества и достижение конкретных
результатов в области науки, технологий и инноваций в рамках межгосударственного
объединения БРИКС.
На заседании был рассмотрен вопрос реализации «Научно-технологической и
инновационной рамочной программы» (BRICS STI Framework) для финансирования
многосторонних совместных научно-исследовательских проектов, проектов в области
коммерциализации технологий и инновационных проектов. По мнению участников
заседания, такой механизм должен быть разработан в 2015 году при активном
участии профильных министерств и ведомств, отвечающих за финансирование
научно-исследовательских проектов в странах БРИКС, а также с привлечением
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национальных (и по мере необходимости, региональных) фондов. Следует отметить,
что все страны БРИКС имеют опыт реализации подобных многосторонних научноисследовательских программ.
Важным итогом обсуждения стало решение учредить совместные НаучноИсследовательские и Инновационные Сетевые Платформы (BRICS Research and
Innovation Networking Platforms), которые обеспечат более основательный и
скоординированный подход внутри научного сообщества стран БРИКС, а также
привлекут к деятельности наукоемкие промышленные предприятия.
Подробнее: http://xn--80abucjiibhv9a.xn-p1ai/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/5919
Подробнее: http://brics2015.ru/

Russia and France recognized diplomas of each other
The Minister of Education and Science of the Russian
Federation Dmitry Livanov and the ambassador of France in Russia
Jean-Maurice Riper signed the Agreement between
the
Governments of the Russian Federation and France on mutual
recognition of education, qualifications and academic degrees. The
agreement will promote deepening of the relations in education and
sciences between the countries, and also will provide mutual
recognition of documents on education, the qualifications and academic degrees received
in the Russian Federation and the French Republic, activization of interaction between the
Russian and French educational and scientific organizations.

Россия и Франция признали дипломы друг друга
Министр образования и науки Российской Федерации Дмитрий Ливанов и посол
Франции в России Жан-Морис Рипер подписали Соглашение между правительствами
РФ и Франции о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней.
Ожидается, что соглашение будет способствовать углублению отношений в сфере
образования и науки между странами, а также обеспечит взаимное признание
документов об образовании, квалификациях и ученых степенях, получаемых в
Российской Федерации и Французской Республике, активизации взаимодействия
между российскими и французскими образовательными и научными организациями.
Под сферу действия документа попадают как сами дипломы, так и “промежуточные
образовательные уровни”, начиная от полного среднего образования и заканчивая
аспирантурой.
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Open Calls
Открытые конкурсы
Joint Call with the organizations of EU Member
States/Associated Countries within cooperation in the
Horizon 2020 program
Russian Ministry of Education and Science announced the launch of
collecting proposals for the international call within the Federal
Program «Research and development on priority directions of scientific-technological
complex of Russia for 2014-2020» Activity 2.2 «Support for research in cooperation with
the states - members of the European Union». The call is aimed at support of the Russian
organizations participating in implementation of the research project as a part of the
international consortium in a framework programme of the European Union "Horizon
2020"(http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/)
The Ministry of Education and Science of the Russian Federation will on a regular
basis select Horizon 2020 topics and calls which are of priority interest for the Russian
Federation:

- http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020_localsupp_russia_en.pdf;
- http://fcpir.ru/events_and_publications/_contest/informatsionnoe-soobshchenie-gorizont-2020/
Participant has to have the copy of the Grant Agreement or the invitation to signing
of the Grant Agreement.
Deadline for Applications October 14, 2015
Detailed information:
http://www.fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/201614-588-0002/

Конкурс с организациями стран-членов ЕС в рамках сотрудничества
в программе «Горизонт 2020»
03 августа 2015 Министерство образования и науки России объявило о начале
сбора предложений на международный конкурс в рамках Мероприятия 2.2 Поддержка
исследований в рамках сотрудничества с государствами — членами Европейского
союза ФЦП «Исследования и Разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы». Конкурс нацелен на
поддержку
российских
организаций,
участвующих
в
выполнении
научноисследовательского проекта в составе международного консорциума в рамочной
программе
Европейского
союза
«Горизонт
2020»
(http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/).
Предельный размер субсидии по одному Соглашению составляет: не более
28 млн. руб, в том числе: на 2016 год – до 8 млн. руб; на 2017 год – до 10 млн. руб.
на 2018 год – до 10 млн. руб.
Проект должен выполняться в рамках одного или нескольких приоритетных
направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и в
соответствии с отобранными приоритетными тематиками рамочной программы
«Горизонт-2020», указанными здесь:

- http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020_localsupp_russia_en.pdf;
- http://fcpir.ru/events_and_publications/_contest/informatsionnoe-soobshchenie-gorizont-2020/
Участник конкурса на дату проведения конкурса должен иметь документ,
подтверждающий его участие в международном консорциуме и дату подачи
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«зеркальной» заявки координатором многостороннего проекта в рамках программы
«Горизонт 2020». На момент подписания Соглашения о предоставлении субсидии
Участник конкурса должен иметь копию Грантового Соглашения или приглашения к
подписанию Грантового Соглашения.
Срок подачи заявок до 17 часов 00 минут московского времени 14 октября 2015 г
Более подробная информация:
http://www.fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/201614-588-0002/

Joint Call with the organizations of EU Member
States/Associated Countries within cooperation EU-RU
The results of research are conform to Priority directions for
development of science and technology of Russian Federation:
-

life sciences;
nanosystems and materials industry;
rational use of the environment;
energy efficiency;
information and telecommunication systems;
transport, and space systems.

Deadline for Applications September 03, 2015
Detailed information:
http://www.fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/201514-588-0005/

Конкурс на проведение исследований с участием организаций
стран-членов ЕС в рамках сотрудничества со странами - членами ЕС
Проект должен быть выполнен совместно с одной и/или несколькими научноисследовательскими организациями / университетами из стран-членов ЕС. В проект,
помимо организаций из стран-членов ЕС, также могут входить организации из других
стран, если их участие обосновано для выполнения заявленного совместного проекта.
Предельный размер субсидии по одному Соглашению составляет: не более 13 млн.
рублей, в том числе: на 2015 год – до 7 млн. рублей; на 2016 год – до 6 млн. рублей.
Проект должен выполняться в рамках одного или нескольких приоритетных
направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации:
- науки о жизни;
- индустрия наносистем;
- рациональное природопользование;
- энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика;
- информационно-телекоммуникационные системы;
- транспортные и космические системы.
Срок подачи заявок до 17 часов 00 минут московского времени 18 сентября 2015
года.
Более подробная информация:
http://www.fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/201514-588-0005/
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RU-BRICS Joint Research projects Open call
Russian Ministry of Education and Science announced the launch of
collecting proposals for the international call within the Federal Program «Research and
development on priority directions of scientific-technological complex of Russia for 20142020» Activity 2.1
The project has to promote cooperation Russian Federation with organizations of BRICS
The results of research are conform to Priority directions for development of science and
technology of Russian Federation:
- life sciences;
- nanosystems and materials industry;
- rational use of the environment;
- energy efficiency;
- information and telecommunication systems;
- transport, and space systems.
Deadline for Applications September 03, 2015
Detailed information:
http://www.fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/201514-585-0002/

Конкурс на проведение исследований с участием научноисследовательских организаций и/или университетов стран БРИКС
Конкурсный отбор осуществляется в рамках реализации федеральной целевой
программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы». Мероприятие 2.1, 3
очередь. Проект должен быть выполнен совместно с одной или несколькими научноисследовательскими организациями / университетами из стран БРИКС. Доля
иностранных партнеров в проекте должна составлять не менее 100% от объема
субсидии, запрашиваемой Участником конкурса на каждый год реализации проекта.
Предельный размер субсидии по одному Соглашению составляет: не более 16 млн.
рублей, в том числе: на 2015 год – до 7 млн. рублей; на 2016 год – до 9 млн. рублей.
Проект должен выполняться в рамках одного или нескольких приоритетных
направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации:
- науки о жизни;
- индустрия наносистем;
- рациональное природопользование;
- энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика;
- информационно-телекоммуникационные системы;
- транспортные и космические системы.
Срок подачи заявок до 17 часов 00 минут московского времени 03 сентября 2015
года.
Более подробная информация:
http://www.fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/201514-585-0002/
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Joint Call with participation of the research organizations
and universities of the USA and Canada is open
The results of research are conform to Priority directions for
development of science and technology of Russian Federation:
-

life sciences;
nanosystems and materials industry;
rational use of the environment;
energy efficiency;
information and telecommunication systems;
transport, and space systems.

Deadline for Applications September 03, 2015
Detailed information:
http://www.fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/201514-585-0003/

Открыт конкурс на проведение исследований с участием научноисследовательских организаций и университетов США и Канады
Организатор конкурса заключит Соглашение о предоставлении субсидии с
Участниками конкурса, чьи заявки на участие в конкурсе получат по итогам оценки
максимальный итоговый балл, и которым будет присвоен первый порядковый номер.
Предельный размер субсидии не более 17 млн. рублей, в том числе: на 2015 год –
до 8 млн. рублей; на 2016 год – до 9 млн. рублей.
Проект должен выполняться в рамках одного или нескольких приоритетных
направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации:
- науки о жизни;
- индустрия наносистем;
- рациональное природопользование;
- энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика;
- информационно-телекоммуникационные системы;
- транспортные и космические системы.
Срок подачи заявок до 17 часов 00 минут московского времени 03 сентября 2015
года.
Более подробная информация:
http://www.fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/201514-585-0003/

Joint Call with participation of the research organizations
and universities of the Slovakia is open
The results of research are conform to Priority directions for
development of science and technology of Russian Federation:
new
materials
and
nanotechnologies,
information
and
telecommunication technologies, biomedicine and biotechnologies, industrial technologies,
energy saving systems, agricultural sciences.
Deadline for Applications September 14, 2015
Detailed information:
http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2016-14588-0001
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Конкурс
на
проведение
исследований
по
приоритетным
направлениям с участием организаций и университетов Словакии
Проект должен иметь соответствующую ему заявку («зеркальную»), поданную
иностранным партнером на открытый конкурс по реализации совместных
исследовательских проектов в рамках сотрудничества между организациями
Словацкой Республики и Российской Федерации, проводимый Министерством
образования, науки, исследований и спорта Словацкой Республики.
Предельный размер субсидии по одному Соглашению составляет: не более 15 млн.
рублей, в том числе: на 2016 год – до 5 млн. рублей; на 2017 год – до 5 млн. рублей.
на 2018 год – до 5 млн. рублей
Проект должен выполняться в рамках следующих направлений:
- исследования в области новых материалов и нанотехнологий;
- информационные и телекоммуникационные технологии;
- биомедицина и биотехнологии;
- промышленные технологии;
- энергосберегающие системы;
- сельскохозяйственные науки и окружающая среда.
Срок подачи заявок в срок до 17 часов 00 минут московского времени «14»
сентября 2015 года
Подробная
информация:http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_publishe
d/2016-14-588-0001/

Russian Scientific Fund (RSF) together with German
Research Foundation open call
Russian Science Foundation started collecting applications for grants
to support international research teams. This competition is held
jointly with the German Research Foundation (DFG).
Under the terms of this competition the fundamental and exploratory research will
be supported. The size of the grant from the Russian side will be from 4 to 6 million rubles
per annum, the projects shall be implemented during 2016-2018. The partnering
foundations plan to announce the winners in July 2016.
Applications from participants shall be submitted until 15 September 2015. Detailed
information about the competition is available in the section "Calls for proposals".
Deadline for Applications September 15, 2015
Detailed information: http://rscf.ru/contests/

РНФ
проводит
совместный
конкурс
исследовательским сообществом

с

Немецким

научно-

Российский научный фонд извещает о проведении открытого публичного
конкурса на получение грантов Фонда по приоритетному направлению деятельности
«Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных
исследований международными научными коллективами». Конкурс проводится
совместно
с
Немецким
научно-исследовательским
сообществом
(Deutsche
Forschungsgemeinschaft, DFG).
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Гранты
выделяются
на
осуществление
фундаментальных
научных
исследований и поисковых научных исследований в 2016 – 2018 годах по отраслям
знаний, указанным в конкурсной документации.
Сумма гранта от 4 до 6 миллионов рублей ежегодно.
Срок подачи заявок не позднее 12 часов 00 минут 15 сентября 2015 года
Более подробная информация: http://rscf.ru/contests/

Russian fund of Fundamental Researches together with The
Scientific And Technological Research Council of Turkey
TUBITAK open call

R&D
(01)
(02)
(03)
(04)
(05)
(07)
(08)

projects projects can be funded in research areas thematically:
Mathematics, computer science.
Physics and space science.
Chemistry and materials science.
Biology and research for medicine.
Earth Science.
Information and Communication Sciences
Engineering science.

Deadline for Applications September 28, 2015
Detailed information: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1938532

«Российский фонд фундаментальных исследований» и Научный и
технологический
исследовательский
совет
Турции
TUBITAK
объявляют о проведении конкурса
На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных
исследований, согласованно выполняемые физическими лицами из России и Турции,
по следующим областям знаний
(01) математика, механика и информатика;
(02) физика и астрономия;
(03) химия и науки о материалах;
(04) биология и медицинские науки;
(05) науки о Земле;
(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы;
(08) фундаментальные основы инженерных наук.
Срок выполнения Проекта, представляемого на Конкурс – 2 года.
Физические лица – российские и турецкие участники, согласовывают между
собой содержание исследований и название Проекта и подают Проект на Конкурс:
российские участники Конкурса в Фонд, турецкие – в TUBITAK.
Название Проекта должно быть одинаковым в заявках российских и турецких
участников Конкурса.
Срок подачи заявок не позднее 17 часов 00 минут 28 сентября 2015 года.
Более подробная информация:
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1938532
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Russian fund of Fundamental Researches together with The
Scientific And Technological Research Council of Turkey
TUBITAK open call
The Parties are launching a joint call for proposals on interdisciplinary
research projects in the following priority areas:
Basic challenges related to offshore oil and gas exploration and production in the North
- Environmental monitoring, control and understanding of marine pollution, especially
related to anthropogenic pollution in the Barents Sea region;
- Research related to challenges, regarding the development and operation of offshore
fields, resulting from ice and the icing of installations and equipment, as well as the
development of new materials;
- Research that contributions to an increased understanding of the geological and
geophysical processes in the Barents Sea related to oil and gas resources.
The number of projects to be selected for funding will strongly depend on the number and
quality of the submitted applications and the available funds.
Joint research projects are to be carried out by established research groups from
both countries. The national project coordinators must hold a full-time position at a
research centre or a higher educational institution of the respective country.
Deadline for Applications September 28, 2015
Detailed information: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1938537

«Российский
фонд
фундаментальных
исследований»
и
Исследовательский совет Норвегии (ИСН) объявляют о проведении
конкурса
На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных
исследований, согласованно выполняемые физическими лицами из России и
Норвегии, по следующей теме:
Основные проблемы, возникающие в связи с добычей и разработкой морских
нефтяных и газовых месторождений в условиях севера, включая:
- Проблемы антропогенного загрязнения Баренцева моря: экология, мониторинг,
контроль;
- Проблемы разработки и эксплуатации морских месторождений: влияние низких
температур на работу сооружений и оборудования, разработка новых материалов;
- Фундаментальные геолого-геофизические исследования Баренцева моря в связи с
поисками и разработкой нефтяных и газовых месторождений.
Срок выполнения Проекта, представляемого на Конкурс – 3 года.
Физические лица – российские и норвежские участники, согласовывают между
собой содержание исследований и название Проекта и подают Проект на Конкурс:
российские участники Конкурса в Фонд, норвежские – в ИСН.
Срок подачи заявок до 17 часов 00 минут московского времени 23 сентября 2015
года.
Более подробная информация:
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1938537
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IRA-SME open call - International research activities by SMEs
The 16th call for proposals is open.
The call is organised and funded by national and regional ministries and
agencies participating in IraSME through their existing funding
programmes. Therefore it is important for all candidate project partners
to consult in an early stage with their respective agencies during the
preparation of the proposal to secure compliance with the applicable
national and regional criteria.
The participating countries/regions in this call:
Belgium – Flanders, Belgium – Wallonia, Czech Republic, France - Nord-pas de Calais,
Germany, Russia
Important national rules:
Russia: Only small enterprises (< 100 employees) are eligible, research organisations only
as subcontractors.
The following application documents are mandatory:
- Guidelines for Applicants (pdf)
- IraSME Application Form (pdf) completely filled electronically and in English
- Draft Consortium Agreement (pdf) not signed
(This draft consortium agreement is an example only. It is to show you what points have
to be mentioned in a consortium agreement. Adapt it carefully to your project or use your
own formulations)
Simultaneously the following documents are needed:
- Complete national/regional application according to the corresponding program.
- Submitted to the funding agencies according to the national/regional program.
- Please contact your Local Funding Agency
Deadline 30 September 2015 - noon
Detailed information: http://www.ira-sme.net/calls/current-call/

Сбор предложений в рамках трансевропейского проекта IRA-SME
Проект IRA-SME (www.ira-sme.net) - долгосрочная инициатива, начатая в
рамках 6 Рамочной Программы (РП) ЕС. Проект IRA-SME призван поддерживать
трансевропейское сотрудничество между малыми предприятиями в разных
технологических областях.
Cуть программы заключается в проведении многосторонних конкурсов на
выполнение совместных европейско-российских проектов в области прикладных
исследований по различным отраслевым тематикам.
Финансирующими организациями от Европейского союза являются:
1) Департамент по инновациям в науке и технике (Agentschap voor Innovatie door
Wetenschap en Technologie - IWT), Бельгия (Фландрия).
2) Директорат по Экономике, Занятости и Исследованиям (Directorate General
Operational for Economy, Employment and Research), Бельгия (Валлония).
3) Министерство промышленности и торговли Чехии (Czech Ministry of Industry and
Trade (MPO), Чехия.
4) Федеральное министерство экономики и технологий (Aif Project/ BMWi), Германия.
5) Администрация региона Nord-pas de Calais, Франция.
Со стороны России финансирующей организацией выступает Фонд содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Максимальная
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сумма, выделяемая Фондом на один проект- эквивалент 200 тыс евро, при
обязательном 100%ном со-финансировании (подтверждается документально).
Список
национальных
контактных
точек
всех
финансирующих
организаций: http://www.ira-sme.net/countries-regions/
Консорциум, подающий заявку на проект, должен включать в себя как минимум
два малых предприятия из двух различных стран. Исследовательские организации,
Университеты и крупные компании могут участвовать в проекте, но координировать
его должно малое предприятие.
По правилам конкурса, должны быть поданы три заявки:
Одна в электронной форме на английском языке (форма заявки:http://www.irasme.net/fileadmin/Downloads/Call_Documents/16th_Call/Proposal_application_form_16_Ir
aSME.pdf) и по одной - в соответствующие национальные финансирующие
организации.
В России заявка подается электронно через систему online.fasie.ru:
(http://online.fasie.ru/Pages/InterestsGathering/ActiveInterestsGatheringContests.aspx)
Полное руководство (на английском языке) по участию в программе размещено на
сайте
проекта
ERA-SME:http://www.irasme.net/fileadmin/Downloads/Call_Documents/16th_Call/Guidelines_for_Applicants_16th_
IraSME_Call.pdf
В случае наличия у предприятия перспективной для международного
сотрудничества разработки, но отсутствия зарубежного партнера, возможно
разместить
свой
профиль
здесь: http://www.ira-sme.net/finding-partners/onlinematchmaking/?no_cache=1
Крайний срок подачи заявок: 30 сентября 2015 года.
Принятие решения по финансированию проектов: январь 2016 года.
Более подробную информацию можно найти здесь:www.ira-sme.net

Imprint
Russian National Contact Point on Biotechnology
A.N. Bach Institute of biochemistry RAS
Address: Leninsky prospect, 33/2
119071 Moscow, Russia
tel/fax +7 (495) 954-44-74
e-mail: Sharova@inbi.ras.ru
WWW: http://bio-economy.ru/
In Cooperation with IncoNet EECA
Выходные данные
НКТ «Биотехнологии» Институт биохимии им. А.Н. Баха РАН
Адрес: Ленинский проспект д. 33, корпус 3
119071 Москва, Россия
Телефон/Факс +7 (495) 954-44-74
Электронная почта: Sharova@inbi.ras.ru
WWW: http://bio-economy.ru/
В сотрудничестве с IncoNet EECA.
You will find the latest news about Russia and EU Countries on our web-site: http://www.stgaterus.eu.
To subscribe for newsletters, please enter your e-mail address in the field on the right side of the
homepage http://www.st-gaterus.eu. If you do not wish to receive the newsletter anymore, please
re-enter your e-mail address.
Новости о научно-техническом сотрудничестве России и ЕС Вы можете найти на нашем вебсайте: http://www.st-gaterus.eu.
Чтобы подписаться на информационный бюллетень, пожалуйста, введите свой адрес
электронной почты в поле с правой стороны главной страницы http://www.st-gaterus.eu. Если
вы больше не хотите получать данный информационный бюллетень, пожалуйста, введите адрес
своей электронной почты в указанное поле еще раз.
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