
 

 

Информационный бюллетень 
11.06.2014 

Конкурсы и гранты  

Конкурсы Рамочной программы Европейского союза по научным исследованиям и 

инновациям «Горизонт 2020»  

Информацию по открытым конкурсам можно найти на портале участника программы: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 
*Российские участники приглашаются к участию в HORIZON 2020, но не имеют права на 

автоматическую финансовую поддержку из бюджета программы.  

Mеждународные конкурсы ERA NET  Фонда содействия развитию малых форм 

предпринимательства в научно-технической сфере с ЕС 

Схема ERA-NET (ЭРА НЕТ) - это дополнительный механизм многосторонних конкурсов в 

программе Горизонт 2020 ЕС, при котором финансирующих агентства европейских стран-

участников вносят свой финансовый вклад и оплачивают своих исследователей в составе 

победивших консорциумов. Каждый проект должен быть транснациональным, т.е 

включать минимум 2 партнера из разных стран. Финансирование российских SME 

осуществляется через Фонд Содействия развитию малых форм предприятий 

(http://fasie.ru/) 

Контактное лицо в Фонде содействия развитию МФП в НТС – Левченко Ольга Георгиевна: 

levchenko@fasie.ru, тел. (495) 231 38 51 и (916) 697 21 86 

В 2014 –2015 гг. фонд примет участие в организации следующих многосторонних конкурсах с 

ЕС: 

ERA-IB  

Пилотная инициатива в рамках транс-европейского проекта ERA-IB ориентирована на 

исследования в области промышленных биотехнологий. Начало сбора предложений январь-

февраль 2015 

www.era-ib.net | http://fp7-bio.ru/detail.php?ELEMENT_ID=507 

EuroTransBio 

Исследования в области биотехнологий (здоровье, сельское хозяйство и продукты питания, 

промышленные биотехнологии, окружающая среда, морские/водные решения). 

http://fasie.ru/
http://www.era-ib.net/
http://fp7-bio.ru/detail.php?ELEMENT_ID=507


Начало сбора предложений конец 2014 начало 2015 г. 

www.eurotransbio.eu | http://fp7-bio.ru/detail.php?ELEMENT_ID=506 

ERANET.RUS-PLUS  

начало сбора предложений весна 2015 (дедлайн для заявок 2014 года – 28.05.2014) 

www.eranet-rus.eu | http://fp7-bio.ru/detail.php?ELEMENT_ID=582 

M-ERA  

Исследования по направлениям: поверхности и покрытия, композитные материалы, 
здравоохранение, энергетика, функциональные материалы для сенсоров. 
Начало сбора предложений июнь 2014. 
www.m-era.net 

ERA-SME  

Исследования по всем приоритетным направлениям развития науки и техники. 

Сбор предложений происходит дважды в год, следующий осень 2014 

www.era-sme.net 

Европейские стипендии – индивидуальные гранты для исследователей в рамках 

«Мероприятий Марии Склодовской-Кюри» Рамочной программы ЕС по научным 

исследованиям и инновациям «Горизонт 2020»  

http://fp7.hse.ru/mobility/news/125158138.html 

Еврокомиссия продолжает приглашать экспертов для оценки проектных заявок на 

первые конкурсы Horizon 2020 

Еврокомиссия приглашает экспертов для оценки проектных заявок на конкурсы в рамках 
подпрограммы “Leadership in Enabling and Industrial Technologies" (LEIT), в частности, для 
направления «Nanotechnologies, Advanced materials, Advanced manufacturing and processing and 
Biotechnology» (NMPB).  
Заинтересованные лица могут заполнить или обновить свои резюме в базе данных экспертов 
на портале участника (the Participant Portal), используя приведенные выше ключевые слова, а 
также любую другую информацию об опыте, релевантном конкурсам «NMPB»: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html 

 

Объявлен конкурс для научно-исследовательских стажировок по программе "Михаил 
Ломоносов" на 2015/2016 г.  

Германская служба академических обменов (DAAD) сообщает о приеме заявок для участия в 

совместной программе "Михаил Ломоносов" Министерства образования и науки РФ и DAAD, 

предусматривающей финансирование научно-исследовательских стипендий и научных 

стажировок в Германии российским аспирантам и преподавателям. 

Полный текст объявления о Конкурсе, правила оформления заявки и требования к заявителя 

изложены на сайте московского представительства DAAD: http://www.daad.ru 

Объявлен конкурс для научно-исследовательских стажировок в Германии по программе 
"Иммануил Кант" на 2015/2016 г.  

Германская служба академических обменов (DAAD) сообщает о приеме заявок для участия в 

совместной программе "Иммануил Кант" Министерства образования и науки РФ и DAAD, 

http://www.eurotransbio.eu/
http://fp7-bio.ru/detail.php?ELEMENT_ID=506
http://www.eranet-rus.eu/
http://fp7-bio.ru/detail.php?ELEMENT_ID=582
http://www.m-era.net/
http://www.era-sme.net/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html
http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=18


предусматривающей финансирование научно-исследовательских стипендий и научных 

стажировок в Германии (Immanuel-Kant-Forschungsstipendien und -aufenthalte) российским 

аспирантам и преподавателям. 

Полный текст сообщения о Конкурсе, правила оформления заявок и требования к заявителям 

изложены на сайте московского представительства DAAD: http://www.daad.ru 

Проведение исследований в рамках международного многостороннего и двустороннего 
сотрудничества 

Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидий в целях реализации 

федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно - технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы» в 

рамках мероприятия 2.1 «Проведение исследований в рамках международного 

многостороннего и двустороннего сотрудничества» 

Конкурсы  

Поддержка исследований в рамках сотрудничества с государствами — членами 
Европейского союза  

Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидий в целях реализации 

федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно - технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы» в 

рамках мероприятия в рамках мероприятия 2.2 «Поддержка исследований в рамках 

сотрудничества с государствами — членами Европейского союза» 

Конкурсы 

Швейцарско-Российский Форум (ШРФ) объявляет 4-й конкурс на лучший 
инновационный проект 

Приём заявок проводится до 1 сентября 2014 г. 

По вопросам обращайтесь: Швейцарско-Российский Форум, Светлана Ширяева, Тел. +41 44 261 

19 71, svetlana@swissrussianforum.org 

Новости 

Европейская Комиссия предлагает стратегию по устойчивой биоэкономике в Европе 

Европейский информационный бюллетень по инновациям Выпуск №5 (март-апрель) доступен 

по адресу: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=press 

Устав ФСРМФП в НТС дополнен новым пунктом 

На сайте Правительства Российской Федерации опубликован текст постановления, в котором 
вносятся изменения устав Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере. 
Принятые решения обеспечивают возможность финансирования за счёт средств Фонда 
зарубежного патентования результатов интеллектуальной деятельности, полученных в ходе 
успешно реализованных при поддержке Фонда проектов. Это будет способствовать 
обеспечению правовой охраны за рубежом результатов перспективных коммерческих 
разработок российских инновационных компаний. 
http://government.ru/docs/12749 

http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=19
http://2014.fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/?arrFilter_pf%5bTHE_METHOD_OF_PLACING_YOUR_ORDER%5d=&arrFilter_pf%5bTYPE%5d=&arrFilter_pf%5bSTATE%5d=13690&arrFilter_ff%5bCODE%5d=&arrFilter_pf%5bMEROPRYATIE%5d=13746&arrFilter_pf%5bTURN%5d=&arrFilter_ff%5bNAME%5d=&set_filter=Y
http://2014.fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/?arrFilter_pf%5bTHE_METHOD_OF_PLACING_YOUR_ORDER%5d=&arrFilter_pf%5bTYPE%5d=&arrFilter_pf%5bSTATE%5d=13690&arrFilter_ff%5bCODE%5d=&arrFilter_pf%5bMEROPRYATIE%5d=13775&arrFilter_pf%5bTURN%5d=&arrFilter_ff%5bNAME%5d=&set_filter=Y
mailto:svetlana@swissrussianforum.org
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=press
http://government.ru/docs/12749


О финансировании фундаментальных исследований 

Фундаментальные научные исследования больше не будут финансироваться в рамках 
федеральных целевых программ (ФЦП). Опубликовано постановление Правительства РФ от 29 
мая 2014 г. № 491 "Об изменениях порядка разработки и реализации федеральных целевых 
программ". Согласно документу, теперь в рамках ФЦП будут финансироваться только 
прикладные научные исследования. 
http://www.garant.ru/news/545413/#ixzz33pXP4Qmn 

Качество воды на "отлично" в большинстве мест для купания в Европе  

Ежегодный отчет Европейского агентства по окружающей среде (EEA) по качеству воды для 

купания отслеживает качество воды в 22 000 мест для купания на всей территории ЕС.  

Все места для купания на Кипре и в Люксембурге были признаны "отличными". За этими 

странами следуют Мальта (99% на "отлично"), Хорватия (95%) и Греция (93%).  На другом конце 

шкалы страны-члены ЕС с самой высокой долей мест с "низким" качеством воды - Эстония (6%), 

Нидерланды (5%), Бельгия (4%), Франция (3%), Испания (3%) и Ирландия (3%). Наряду с 

докладом, Агентство опубликовало интерактивную карту, показывающую качество воды на 

каждом пляже в 2013 году. Более подробная информация (на английском языке): 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-603_en.htm 

Другие новости по теме: 

Биотопливо в Калужской области | Новости аэробиотоплива | Перспективы зернового рынка | 

Карелия успешно топит дровами  | Миллионы на замену импорту. Наука и технологии России | 

Переход Европы на биотопливо выгоден России, американцы против | 

Эксперты: климатические изменения становятся серьёзной угрозой для мировой безопасности 

 

Мероприятия 

Ежегодный Московский Форум Деловых Партнерств «Россия-Европа: Сотрудничество 
без Границ»  

24-25 июня 2014 г., г. Москва, здание Правительства Москвы (ул. Новый Арбат 36/9) 
Программа Форума включает пленарную сессию и 3 тематических круглых стола (24 июня) и 
двусторонние B2B встречи (25 июня).  
Программа | Регистрация | 

XIV Международная конференция молодых учёных «ЛЕСА ЕВРАЗИИ – ВОЛОГОДСКИЕ 

ЗОРИ», посвящённая 145-летию со дня рождения профессора Е.В. Алексеева  

29 сентября - 05 октября 2014 г. на базе Вологодской государственной молочнохозяйственной 
академии им. Н.В. Верещагина. 
http://www.lesaevrasii.ru | Анкета | Приглашение | 

Международная конференция, посвящённая 55-летию ИБХ РАН и 80-летию со дня 
рождения академика Ю.А. Овчинникова 

15 - 19 сентября 2014 г., ИБХ РАН, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10. 
Приём тезисов до 16 июня 2014 года. В рамках конференции состоится конкурс молодых 
учёных. 
http://www.ibch.ru/press/events/conferences/910 

http://government.ru/docs/12751
http://government.ru/docs/12751
http://www.garant.ru/news/545413/#ixzz33pXP4Qmn
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-603_en.htm
http://fp7-bio-ru.livejournal.com/304901.html
http://fp7-bio-ru.livejournal.com/304837.html
http://fp7-bio-ru.livejournal.com/304613.html
http://fp7-bio-ru.livejournal.com/304299.html
http://fp7-bio-ru.livejournal.com/303163.html
http://fp7-bio-ru.livejournal.com/302821.html
http://fp7-bio-ru.livejournal.com/301585.html
http://www.regionomica-moscow.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=78:predvaritelnaya-programma-foruma&catid=9&Itemid=297&lang=ru
http://www.regionomica-moscow.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=71&catid=39&Itemid=248&lang=ru
http://www.lesaevrasii.ru/
http://molbiol.ru/forums/index.php?act=Attach&type=post&id=200372
http://molbiol.ru/forums/index.php?act=Attach&type=post&id=200373
http://www.ibch.ru/press/events/conferences/910


Международный форум по глубокой переработке зерна и промышленным 

биотехнологиям VI Форум "Грэйнтек-2014"  

19-20 ноября 2014 года в отеле Холидей Инн Лесная в Москве. 

www.graintek.ru 

VIII Чтения памяти О. А. Катаева. Вредители и болезни древесных растений России 

Санкт-Петербург, СПбГЛТУ, 18–20 ноября 2014 г. 

http://molbiol.ru/forums/index.php?act=Attach&type=post&id=199455 

V Международная конференция "Математическая биология и биоинформатика"  

г. Пущино, 19 -24 октября 2014 г. 

http://www.fbb.msu.ru/news/view.php?ID=345 

Green Talents - International Forum for High Potentials in Sustainable Development  

Deadline for submission: 16 June 2014, 12 p.m. CET 

http://www.greentalents.de/science-forum2014.php 

8th European Business Development Conference (EBDC) BIO Deutschland and its partners are 

excited to host the 8th European Business Development Conference (EBDC).: 7 to 8 October 2014, 

Dresden, Germany 

http://ebdc2014.meeting-mojo.com/page/conferencehome?id=biod 

34th International Symposium on the Separation of Proteins, Peptides and Polynucleotides  

05 - 07.11.2014, FORTRESS MARIENBERG (FESTUNG MARIENBERG), WÜRZBURG 

http://events.dechema.de/isppp2014 

II международный экономический форум «БИОКИРОВ 2014»  

г.Киров, 17-19 июня 2014 г. 

http://xn--90acrajxcp.xn--p1ai/2014/ 

3rd European Biorefining Training School  

7 - 10 July 2014, Budapest 

Регистрация  
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19071, Москва, Ленинский-пр-т, 33, 

Институт биохимии им. А.Н. Баха РАН  

Tel/ Fax: +7/495/ 954-44-74; 

e-mail: sharova@inbi.ras.ru 

http://www.graintek.ru/
http://molbiol.ru/forums/index.php?act=Attach&type=post&id=199455
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http://www.klimainnovacio.hu/en/biorefineryschool/registration?utm_source=NNFCC+Mailing+List+2012&utm_campaign=29c9ff22c7-3rd+Biorefining+Summer+School&utm_medium=email&utm_term=0_8e34a0de3f-29c9ff22c7-&utm_source=NNFCC+Mailing+List+2012&utm_campaign=29c9ff22c7-3rd+Biorefining+Summer+School&utm_medium=email&utm_term=0_8e34a0de3f-29c9ff22c7-228966557
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