Информационный бюллетень
18.10.2017

Конкурсы и гранты

Проведение исследований по согласованным
приоритетным направлениям с участием научноисследовательских организаций и университетов
стран БРИКС в рамках многосторонней научноисследовательской инициативы БРИКС

Прием заявок до 13 ноября 2017 г.

Проект должен быть направлен на проведение прикладных исследований по согласованным
приоритетным направлениям:
- предупреждение и ликвидация природных катастроф;
- водные ресурсы и борьба с их загрязнением;
- новая и возобновляемая энергетика, энергоэффективность;
- биотехнология и биомедицина, включая охрану здоровья человека и нейронауки;
- информационные технологии и высокопроизводительные вычисления;
- материаловедение, в том числе нанотехнологии
Целевые страны-партнеры: Бразилия, Индия, Китай, ЮАР. Конкурс проводится в рамках Рамочной
программы БРИКС по научно-технологическому и инновационному сотрудничеству, совместно с
Государственным Советом по Научному и Технологическому Развитию (Бразилия), Фондом Содействия
Развитию Малых Форм Предприятий в Научно-Технической Сфере (Россия), Российским Фондом
Фундаментальных Исследований (Россия), Департаментом Науки и Технологий (Индия), Министерством
Науки и Технологий (Китай), Государственным Фондом Естественно-Научных Исследований Китая
(Китай), Государственным Исследовательским Фондом (ЮАР), Департаментом Науки и Технологий
(ЮАР).
Дополнительная информация на сайте Рамочной программы БРИКС по научно-технологическому и
инновационному сотрудничеству - http://brics-sti.org/index.php?p=new/12
Подробно: http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/201814-585-0004/

Конкурс

проектов

2018

года

фундаментальных

научных исследований, проводимый Российским
фондом фундаментальных исследований совместно
с

организациями

-

участниками

Рамочной

программы БРИКС в сфере науки, технологий и
инноваций
Прием заявок до 30 ноября 2017 г.

На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований, согласованно
реализуемые физическими лицами и/или коллективами физических лиц из России, Бразилии, Китая,
Индии и ЮАР по темам:
- Предупреждение и ликвидация природных катастроф (Prevention and monitoring of natural disasters);
- Водные ресурсы и борьба с их загрязнением (Water resources and pollution treatment);
- Новая и возобновляемая энергетика, энергоэффективность (New and renewable energy, and energy
efficiency);
- Биотехнология и биомедицина, включая охрану здоровья человека и нейронауки (Biotechnology and
biomedicine including human health and neuroscience);
-Информационные технологии и высокопроизводительные вычисления (Information technologies and
high performance computing);
- Материаловедение, в том числе нанотехнологии (Material science including nanotechnology).
Подробно: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2046149

Конкурс проектов 2018 года организации на

территории
семинаров

России
молодых

российско-британских
ученых,

проводимый

совместно РФФИ и Лондонским Королевским
Обществом
Прием заявок до 30 октября 2017 г.

На Конкурс может быть представлен проект организации в России в период с 01 июня 2018 г. до 31
декабря 2018 г. научного семинара продолжительностью 3-4 дня с участием молодых ученых из России
и Великобритании. Ежедневная продолжительность семинара – не менее 6 часов. Количество
участников семинара - не менее 26 человек и не более 40 (включая научных работников,
осуществляющих руководство молодыми учеными на семинаре – п.1.6 настоящего Объявления).
Количество молодых ученых из России, участвующих в семинаре, должно быть равно количеству
молодых ученых из Великобритании. Проект должен предусматривать проведение семинара по теме
(темам), относящейся (относящимся) к следующим областям знания:
- математика, механика и информатика;
- физика и астрономия;
- химия и науки о материалах;
- биология;
- фундаментальные основы медицинских наук;
- фундаментальные основы сельскохозяйственных наук;
- науки о Земле;
- инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы;
- фундаментальные основы инженерных наук; Проект может носить междисциплинарный характер
Подробно: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2045730

Конкурс инициативных проектов фундаментальных
научных

исследований,

проводимый

совместно

РФФИ и Австрийским научным фондом (АНФ)
Прием заявок до 01 февраля 2018 г

На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных
исследований, согласованно выполняемые физическими лицами из
России и Австрии, по следующим областям знаний:
- математика, механика и информатика;
- физика и астрономия;
- химия и науки о материалах;
- биология и медицинские науки;
- науки о Земле;
- естественнонаучные методы исследований в гуманитарных науках;
- инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы;
-фундаментальные основы инженерных наук;
- история, археология, этнология и антропология;
- экономика;
- философия, политология, социология, правоведение, социальная история науки и техники;
- филология и искусствоведение;
- психология, фундаментальные проблемы образования, социальные проблемы здоровья;
- глобальные проблемы и международные отношения;
- фундаментальные основы медицинских наук.
Срок выполнения Проектов – 3; 4 года.
Физические лица – российские участники и австрийские участники, согласовывают между собой
содержание исследований и название Проекта и подают Проекты на Конкурс: российские участники
Конкурса - в Фонд, австрийские – в АНФ.
Подробно: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_1930312
www.fwf.ac.at

Российско-финский конкурс
Прием заявок до 01 марта 2018 г
Финские участники 16 февраля 2018г.
Конкурс ориентирован на поддержку предприятий, выполняющих
перспективные разработки и имеющих зарубежных партнеров, за счет
взаимодействия в которыми возможно повысить конкурентоспособность
своей продукции и коммерциализовать результаты научно-технической деятельности за счет
получения доступа к передовым технологиям и экспертизе, а также возможности вывести
свою (а также совместно разработанную) продукцию на зарубежные рынки.
Партнер из Финляндии должен подать свою национальную заявку в Инновационное
Агентство Текес до 16 февраля 2018 г.
Подробно: https://www.tekes.fi/en/whats-going-on/application-schedules-2017/finnish-russiancall-for-smes/
http://fasie.ru/press/fund/rossiysko-finskiy-konkurs-mezhdunarodnogo-sotrudnichestva/

Многосторонний

конкурс

в

рамках

программы

BRICS- партнеры
Прием заявок до 20 декабря 2017 г.

Многосторонний конкурс в рамках программы BRICS- партнеры по
международному консорциуму – Бразилия, Индия, Китай, Южная
Африка. Гранты предоставляются малым инновационным предприятиям в
размере не более 15 млн рублей при условии софинансирования из собственных и (или) привлеченных
средств третьих лиц в размере не менее 50% от суммы гранта. Срок выполнения НИОКР – 24 месяца.
Для участия в программе необходимо участие ТРЁХ организаций из ТРЁХ стран – Бразилия, (включая
Россию).
Подробно: http://fasie.ru/press/fund/zayavki-na-mnogostoronniy-konkurs-v-ramkakhprogrammy-brics-prinimayutsya-do-20-dekabrya-2017-goda/
http://brics-sti.org/index.php?p=new/15

Фонд продлевает прием заявок на совместный
конкурс в рамках ERA.NET-RUS PLUS
Прием заявок до 15 ноября 2018 г
Финансирующими организациями в конкурсе выступают:
Австрийское агентство содействия научным исследованиям (FFG, Австрия);
Федеральное министерство образования и научных исследований (BMBF, Германия);
Генеральный секретариат по научным исследованиям и технологиям (GSRT, Греция);
Агентство по высшему образованию, научным исследованиям, развитию и инновационным
технологиям (UEFISCDI, Румыния);
Фонд содействия инновациям (FASIE, Россия);
Совет по научно-технологическим исследованиям Турции (TUBITAK, Турция).
Под инновационными проектами понимаются совместные проекты, направленные на
создание инновационной продукции, услуг или процессов, имеющих экономическую и/или
социальную значимость. Совместная деятельность должна быть направлена на развитие
прикладных исследований и разработку технологий, реализуемых малыми российскими
предприятиями, работающими в инновационной сфере, в партнерстве с компаниями,
университетами и/или неуниверситетскими частными или государственными организациями
из стран ЕС.
Совместные многосторонние инновационные проекты могут быть поддержаны по
любому

тематическому

направлению,

которое

обладает

высоким

потенциалом

коммерциализации, а также является приоритетом в области исследований и инноваций для
России и участвующих в конкурсе стран.
Консорциум, который имеет право на получение финансирования, должен состоять
как минимум из трех организаций из двух стран, и

обязательно должен включать в себя

как минимум одно малое предприятие со стороны России.

Подробно: http://fasie.ru/press/fund/fond-prodlevaet-priem-zayavok-na-sovmestnyy-konkursinnovatsionnykh-proektov-v-ramkakh-era-net-rus-p//

Guidelines for applicants: http://eranet-rus.eu/en/196.php

НОВОСТИ
Опубликованы новые рабочие
программы Горизонт 2020
WP 2018-2018
05.10.2017 г. Европейская комиссия опубликовала
проекты новых рабочих программ конкурсов по всем
тематическим направлениям программы “Горизонт
2020” на 2018-2020 г. Предварительная публикация
рабочих программ предоставляет потенциальным
участникам Горизонт 2020 информацию о планируемых на ближайшие три года конкурсах.
Подробно: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-work-programme
Окончательно утвержденные Еврокомиссией рабочие программы одобренные будут
опубликованы 27.10.2017 на портале участников Горизонт 2020
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
и на сайте Еврокомиссии: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Информационный день
Горизонт 2020
16 ноября 2017 г., НИТУ «МИСиС»
Москва, Ленинский проспект, 4
Он-лайн регистрация до 15.11.2014.
Национальный исследовательский технологический
университет МИИСиС (НИТУ МИСиС) проводит единый Информационный день по программе
Горизонт 2020.
Основные цели мероприятия:
•

информирование представителей российских исследовательских организаций и
университетов о планируемых конкурсах программы Горизонт 2020 на 2018-2020 гг.,
открытых для российских организаций,

•

представление механизма финансирования российского участия в европейских
проектах через ФЦПИР 2014-2020 (Мероприятие 2.2),

•

представление новых рабочих программ по следующим направлениям:
Исследовательские инфраструктуры,
Мобильность,
Нанотехнологии, нанонауки, перспективные материалы,
Биотехнологии,
Экология, Окружающая среда, включая изменение Климата,
Аэронавтика,
Энергия
Здоровье,
Поддержка инноваций

•

рассмотрение процедурных и организационных вопросов участия в конкурсах,
инструментов поиска европейских партнеров;

•

информирование о возможностях транснационального и виртуального доступа к
европейским научным центрам.

Для участия в мероприятии необходимо заполнить регистрационную форму и направить
ее по адресу: fp7-infra@misis.ru до 15.11.2017.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ИНФОРМАЦИОННОГО ДНЯ ГОРИЗОНТ 2020
Регистрация: 13.00-13.30
13:30 Приветственное слово
Представитель Департамента науки и технологий, Министерство
образования и науки Российской Федерации (TBD)
Ричард Бургер, глава отдела науки и технологий Представительства
ЕС в Российской Федерации.
13:40 Ричард Бургер, глава отдела науки и технологий Представительства ЕС в Российской
Федерации
Рамочная программа по исследованиям и инновациям ЕС Горизонт 2020:
возможности для участия российских организаций
14.20- 14.40 Ирина Куклина, исполнительный директор Аналитического центра
Международных научно-технологических и образовательных программ,
Россия (TBC)
Механизм финансирования российских участников программы Горизонт 2020
14.40 - 15.00 М. Мелконян, Ю. Красильникова, Российская национальная контактная
точка «Исследовательские инфраструктуры», НИТУ «МИСиС»
Рабочая программа тематического направления «Исследовательские инфраструктуры»
европейской программы Горизонт 2020, 2018-2020 гг.
Приоритеты для России
15.00-15.20 Истории успеха, одно-два выступления успешных участников проектов
программы Горизонт 2020 (Cremlin, ODIP-2)
15.20 -15.40 Кофе-брейк
15.40 –17.30 Выступления контактных точек (НКТ) Горизонт 2020.
Анна Пикалова, НКТ Мобильность, ВШЭ
Рабочая программа по мероприятиям мобильности Марии Склодовской-Кюри,
2018-2020
Артем Балякин, НКТ Нанотехнологии, нанонауки, перспективные материалы, НИЦ
КИ Рабочая программа направления NMPB 2018-2020
Ирина Шарова, НКТ Биотехнологии, ФИЦ «Фундаментальные основы биотехнологии»
Российской академии наук»
Рабочая программа направления «Биотехнологии» 2018-2020
Вадим Шаров НКТ Экология, Пущинский государственный Естественно -научный институт,
Рабочая программа направления «Окружающая среда, включая изменение
Климата» 2018-2020
Елена Тарасова, НКТ Здоровье, МГУ
Рабочая программа направления «Здоровье» 2018-2020
Елена Левченко, НКТ МСП, Фонд поддержки инноваций
Многосторонние конкурсы ERA.NET
Наталья Мирошниченко. НКТ Аэронавтика, ФГУП «ЦАГИ»
Елена Чистякова, НКТ Энергия, МЭИ
НКТ "Информационно-коммуникационные технологии и инфраструктура
17.30 –18.00 Вопросы-ответы, дискуссия. Окончание информационного семинара
18.00- Фуршет
Подробно: координатор НКТ «Исследовательские инфраструктуры», Мелконян М.К.
+7 916 707 92 57, fp7-infra@misis.ru

Российские аграрии могут направлять на
глубокую переработку 5 млн. тонн зерна
По словам министра сельского хозяйства РФ,
Александра Ткачева, высокие урожаи в России в
последние годы негативно сказываются на цене
зерна, которая "сегодня, к сожалению, в некоторых регионах уже ниже себестоимости".
Он добавил, что для сокращения избытка зерна на внутреннем рынке необходимо
развивать экспорт и глубокую переработку, потому что в перспективе урожайность
зерновых будет расти, а кроме того, в сельхозоборот вводятся новые земли.
“Мы прогнозируем к 2030 году объем урожая зерна порядка 150 млн. тонн. И чтобы
продать уже не 40 млн тонн, а 70 млн. тонн, надо строить новую инфраструктуру - и на
Юге, и на Байкале, и на Дальнем Востоке”, - указал Ткачев.
Что касается необходимости развития глубокой переработки зерновых, министр
отметил, что нужно увеличивать производство глютена, кормовых добавок и биотоплива.
"Мы активно этим занимаемся, субсидируем, уже построено более 20 заводов по стране",
сказал Ткачев, добавив, что практически 5 млн. тонн зерна российские аграрии могут
направлять на глубокую переработку.
Подробно: http://tass.ru/ekonomika/4585361

Правительство Российской Федерации внесло
изменения в федеральную целевую программу
«Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2014-2020 годы»
Опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 25 сентября
2017 г. № 1156 «О внесении изменений в федеральную целевую программу
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014-2020 годы».
С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке:
http://fcpir.ru/upload/medialibrary/dd8/Postanovlenie-ot-20170925-_1156-izmeneniya-vFTSPIR.pdf

МЕРОПРИЯТИЯ
9 Ноября, 2017г. Брюссель
Информационный День
Фонд Maritime & Fisheries
Подробно:
https://ec.europa.eu/easme/en/informationday-blue-growth-calls-under-emff

7 Декабря, 2017, Брюссель
Регистрация открыта:
https://stakeholderforum.bbi.europa.eu/

5-16 Ноября 2017, Москва
Подробно: http://graintek.ru/registration/
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