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28.12.2017

Конкурсы и гранты
Выполнение прикладных научных исследований и
экспериментальных разработок, направленных на
реализацию приоритетов Стратегии научнотехнологического развития Российской Федерации
Прием заявок до 29 января 2018 г.

Предмет конкурса: отбор проектов по следующим направлениям:
а) переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям,
роботизированным системам, к новым материалам и способам конструирования, создание систем
обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта
б) переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение эффективности
добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, формирование новых источников энергии;
создания новых способов транспортировки и хранения энергии;
в) переход к персонализированной медицине, к высокотехнологичному здравоохранению, к
технологиям здоровьесбережения, в том числе за счет рационального применения лекарственных
препаратов (прежде всего антибактериальных);
г) переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству, разработку и
внедрение систем рационального применения средств химической и биологической защиты
сельскохозяйственных
растений
и
животных,
хранение
и
эффективную
переработку
сельскохозяйственной продукции, создание безопасных и качественных, в том числе функциональных,
продуктов питания;
д) противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, терроризму и
идеологическому экстремизму, киберугрозам и иным источникам опасности для общества, экономики и
государства;
е) связанность территории Российской Федерации за счет создания интеллектуальных транспортных и
телекоммуникационных систем, а также занятия и удержания лидерских позиций в создании
международных транспортно-логистических систем, освоении и использовании космического и
воздушного пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики;
ж) возможность эффективного ответа российского общества на большие вызовы с учетом
взаимодействия человека и природы, человека и технологий, социальных институтов на современном
этапе глобального развития, в том числе применяя методы гуманитарных и социальных наук.
Подробно: http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2018-14-0000001/

Проведение исследований по приоритетным
направлениям с участием научно-исследовательских
организаций и университетов стран-членов ЕС в рамках
многостороннего сотрудничества в программе
"Горизонт 2020” на 2018-2020, включая инициативы
ЭРА-НЕТ.
Прием заявок до 29 января 2018 г.

Проект должен выполняться в рамках одного или нескольких приоритетных направлений развития
науки и технологий в Российской Федерации и в соответствии с отобранными приоритетными
тематиками рамочной программы «Горизонт 2020», указанными по адресу: 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/
Проект должен быть выполнен совместно с организациями из стран-членов ЕС и ассоциированных
стран в рамках международного консорциума. В международный консорциум, помимо организаций из
стран-членов ЕС и ассоциированных стран, могут входить организации из других стран;
К рассмотрению принимаются проекты, имеющие соответствующие им заявки («зеркальные»),
поданные (или планируемые к подаче) координатором консорциума на рассмотрение в Европейскую
комиссию в рамках программы «Горизонт 2020» или в секретариат инициативы ЭРА-НЕТ.
В составе заявки представляются заверенные Участником конкурса копии следующих документов:
письмо от координатора консорциума, подтверждающее факт участия в консорциуме или факт
приглашения к участию в консорциуме, и дату подачи (или планируемую дату подачи) «зеркальной»
заявки на рассмотрение в Европейскую комиссию в рамках программы «Горизонт 2020» или в рамках
тематических инициатив ЭРА-НЕТ и/или Грантовое Соглашения , и/или Соглашения о консорциуме .
Подробно: http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2018-14-5880004/
Конкурс проектов 2018 года организации на
территории
России
российско-британских
семинаров молодых ученых, проводимый
совместно РФФИ и Лондонским Королевским
Обществом
Прием заявок до 1 марта 2018 г.

На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований, согласованно
выполняемые физическими лицами из Российской Федерации и Германии, по следующим
направлениям:
(01) Математика и механика;
(02) физика и астрономия;
(03) химия и науки о материалах;
(04) биология;
(05) науки о Земле;
(07)инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы;
(08) фундаментальные основы инженерных наук;
(09) история, археология, этнология и антропология;
(10) экономика;
(11) философия, политология, социология, правоведение, социальная история науки и техники,
науковедение;
(12) филология и искусствоведение;
(13) психология, фундаментальные проблемы образования, социальные проблемы здоровья и экологии
человека;
(14) глобальные проблемы и международные отношения;
(15) фундаментальные основы медицинских наук;
(16) фундаментальные основы сельскохозяйственных наук.
Срок выполнения проекта, представляемого на Конкурс (далее – Проект), – 3 года.
Подробно: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2054254

Конкурс проектов 2018 года организации
российских и международных научных
мероприятий, проводимом РФФИ и субъектами
Российской Федерации
Прием заявок до 22 января 2018 г

«Российский фонд фундаментальных исследований» и субъекты Российской Федерации действуя на
основании заключенных Соглашений, объявляют о проведении серии конкурсов проектов 2018 года
организации российских и международных научных мероприятий.
Подробно: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/regional_announcement/o_2053671
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/regional_announcement/o_2053490
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/regional_announcement/o_2053670

НОВОСТИ
НКТ Биотехнологии провела Информационный
семинар по европейской программе исследований и
инноваций «Горизонт 2020».
28 ноября 2017 г. НКТ Биотехнологии провела Информационный семинар по
европейской программе исследований Горизонт 2020. Семинар состоялся в
здании ФИЦ Биотехнологии РАН. Основной тематикой
мероприятия стало обсуждение новых рабочих программ РП
"Горизонт2020" на 2018-20 года по следующим направлениям:
• Биотехнологии,
нанотехнологии,
современные
материалы и передовые технологии производства и
промышленной переработки;
• Продовольственная безопасность, устойчивое сельское
и лесное хозяйство, морские и водных ресурсы,
биотехнологические продукты и Биоэкономика;
• Изменение
климата,
окружающая
среда,
эффективность ресурсов и сырья.
В рамках информационного дня были представлены доклады
о механизмах финансирования российского участия в европейских проектах через ФЦП ИиР 2014-2020
(Мероприятие 2.2), и другие возможности международного сотрудничества.
Источник: http://bio-economy.ru/arkhiv/arkhiv_novostey/1148/

Московская школа управления СКОЛКОВО
провела открытую дискуссию
«Регулирование, бизнес-модели и
человеческий капитал для развития
биоэкономики: выявление возможностей»
9 ноября 2017г директор НКТ Биотехнологии, членкорреспондент РАН, д.х.н., профессор Попов В.О. принял
участие в дискуссии «Регулирование, бизнес-модели и
человеческий капитал для развития биоэкономики:

выявление возможностей», организованной в рамках цикла мероприятий под общим названием
«Европа и Россия: пути сотрудничества для развития биоэкономики».
Организаторы мероприятия Московская школа управления СКОЛКОВО и Европейский институт леса.
Мероприятие собрало около 80 участников из числа представителей бизнеса, некоммерческих
организаций, академического сообщества и государственных структур и прошло под председательством
Специального представителя Президента РФ по вопросам окружающей среды, экологии и
транспорта Сергея Борисовича Иванова и бывшего Премьер-министра Финляндии Эско Ахо.
Среди ключевых спикеров и участников панельной дискуссии выступили:
Андрей Шаронов, Президент Московской школы управления СКОЛКОВО;
Сергей Иванов, Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам
природоохранной деятельности, экологии и транспорта;
Эско Ахо, Стратегический советник Европейского института леса, бывший премьер-министр Финляндии
Камиль Закиров, Президент Группы Компаний «Сегежа»;
Анатолий Фришман, Генеральный директор Группы Компаний «Свеза» ;
Наталия Малашенко, Директор по корпоративным коммуникациям UPM-Kymmene ;
Марк Палаи, Директор Европейского института леса ;
Владимир Попов, Директор ФИЦ «Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии
наук, Председатель правления Ассоциации «Технологическая платформа БиоТех2030»;
Юха Палакангас, Менеджер по взаимодействию с Россией, Финская федерация лесной
промышленности;
Елена Куликова, Старший эксперт Европейского института леса;
Эса Хармала, Специальный советник Европейского института леса;
Галина Мансурова, Исполнительный директор Хухтамаки Россия;
Сергей Бобылев, Директор Центра биоэкономики и эко-инноваций МГУ им. М. В. Ломоносова;
Николай Шматков, Руководитель Лесной программы WWF России;
Алексей Калинин, Директор Института исследований развивающихся рынков СКОЛКОВО
Подробно: https://iems.skolkovo.ru/ru/site_content/31-events/1366-2017-11-09/

Мероприятия заключительного этапа
Конкурса
научных
проектов
программы «ERA.Net RUS plus»
В октябре -ноябре 2017 г. в рамках международной
программы «ERA.Net RUS plus» состоялись
мероприятия заключительного этапа Конкурса
научных проектов, проводимого РФФИ совместно с
организациями-участниками программы «ERA.Net RUS
plus». Организаторами конкурса выступили 17
финансирующих организаций из 13 стран.
РФФИ совместно с коллегами из Германии, Австрии и России выполняет роль Секретариата
инициативы. Всего на конкурс научных проектов поступило 186 заявок по пяти научным направлениям:
Нанотехнологии; Окружающая среда и изменение климата; Наука о здоровье; Социальные и
гуманитарные науки; Робототехника. Из них в 146 заявках российские научные коллективы обратились
за поддержкой в РФФИ. Впервые в рамках проведения конкурсов программы ERA.Net RUS/plus был
опробован механизм «встречных доводов», когда заявители могли предоставить возражения на
замечания независимых экспертов перед заседанием Научного совета конкурса.
Подробно: http://bio-economy.ru/arkhiv/arkhiv_novostey/1141/

МЕРОПРИЯТИЯ
CLIB International
Conference CIC 2018
17- 18 Января 2018 Hotel Nikko
Дюссельдорф, Германия
CLIB2021 отмечает 10-летие и
организует международную конференция CIC2018 «Кластеринг, Научные Инновации, Бизнес
http://www.clib2021.de/en/events/cic2018

Industrial Biotechnology Innovation Center (IBioIC)
4th annual conference
25- 26 Января 2018 Глазго, Великобритания
http://www.ibioic.com/annual_conference/d1066/

Биотех 2018
19-21 Февраля, 2018, Москва, Россия http://www.biomos.ru/

Reaction Concepts for Industrial Biocatalysis
09 - 11 Апреля 2018 Центр междисциплинарных исследований,
(ZiF), Германия http://icrc2018.biocascades.eu/

11 Международная конференция Биоматериалов (BMC)
15-16 Мая, 2018, Кельн, Германия : http://bio-based-conference.com/

Национальный Контактный
центр «Биотехнологии»

http://bio-economy.ru/

Комиссия по

международному

сотрудничеству

Технологической

платформы «БиоТех2030»

biotech2030.ru

119071, Москва, Ленинский-пр-т 33, ФГУ ФИЦ Биотехнологии РАН
Tel/ Fax: +7/495/ 954-44-74;
Контактное лицо: Шарова Ирина Валерьевна, e-mail: sharova@inbi.ras.ru, ncpbio@fbras.ru

