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Конкурсы и гранты
Конкурс с организациями стран-членов ЕС
сотрудничества в программе «Горизонт 2020»

в

рамках

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 «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/2016-14588-0002/
ВНИМАНИЕ! В ближайшие дни НКТ «Биотехнологии» планирует провести вебинар,
разъясняющий различные аспекты участия российских ученых в программе «Горизонт
2020» ЕС. Присылайте Ваши вопросы!

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 03 сентября 2015 года.
Более подробная информация: 	
  
http://www.fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2015-14588-0005/

Конкурс на проведение исследований с
научно-исследовательских
организаций
университетов стран БРИКС

участием
и/или

Конкурсный отбор осуществляется в рамках реализации федеральной целевой программы
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического 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/2015-14585-0002/

Открыт конкурс на проведение исследований с участием
научно-исследовательских 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/2015-14585-0003/

РНФ проводит совместный конкурс с Немецким научноисследовательским сообществом
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).
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/

«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)
(02)
(03)
(04)

математика, механика и информатика;
физика и астрономия;
химия и науки о материалах;
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

«Российский фонд фундаментальных исследований»
Исследовательский совет Норвегии (ИСН) объявляют
проведении конкурса 	
  

и
о

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

Новости
Список
приоритетных
тематик
Программы
Горизонт 2020 для российских участников
На сайте программы Горизонт 2020 опубликован список тематик,
признанных
приоритетными
для
участия
российских
организаций на 2015 год:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020_localsupp_russia_en.
pdf
Министерство образования и науки Российской Федерации в рамках поддержки российских
организаций, участвующих в выполнении совместных научно-исследовательских проектов
в составе международных консорциумов в рамочной программе Европейского союза
«Горизонт 2020», сообщает о подготовке к проведению конкурса по теме «Проведение
исследований по приоритетным направлениям с участием научно-исследовательских

организаций и университетов стран-членов ЕС в рамках многостороннего сотрудничества в
программе «Горизонт 2020». Тематика проектов, представляемых на конкурс, должна
соответствовать отобранным приоритетным тематикам рамочной программы «Горизонт2020».
Подробнее: http://www.fcpir.ru/events_and_publications/_contest/informatsionnoe-soobshcheniegorizont-2020/

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.
В середине июля 2015 года в Санкт-Петербургском государственном университете
состоялась встреча представителей 20 финансирующих стран: Австрии, Бельгии, Эстонии,
Финляндии, Франции, Германии, Латвии, Молдовы, Польши, Румынии, Словакии,
Швейцарии, Турции и России. По итогам переговоров были выбраны проекты-победители
многосторонних
научно-исследовательских
работ,
которые
будут
приняты
к
финансированию в рамках инициативы ЭРА-НЕТ Рус+.
Официально стартовавший в ноябре 2013 года, полностью ориентированный на российских
участников, проект ЭРА-НЕТ Рус+, координирующийся Германским Аэрокосмическим
Центром (German Aerospace Center, DLR), нацелен на долгосрочное партнерство, развитие
и усиление координации национальных научных исследований, с дальнейшим увеличением
финансирования многосторонних исследований между Россией и странами ЕС.
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. Это демонстрирует
огромный интерес европейских и российских
исследователей
к
реализации
совместных
научно-исследовательских работ, несмотря на
некоторое ослабление политических отношений
между Россией и ЕС.
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 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

80 лет ИНБИ РАН
10 июня 2015 года старейший биохимический институт академии
наук, Институт биохимии им. А.Н. Баха РАН, отметил свой 80-летний
юбилей
торжественными
мероприятиями.
Юбилейная
сессия
состоялась в Президиуме Российской академии наук. Праздник
собрал всех: сотрудников, студентов, коллег, партнеров и друзей
Института. Каждый пришел поздравить, сказать добрые слова и вспомнить наиболее
значимые и запоминающиеся события в истории Института.
В адрес Института поступили поздравительные телеграммы от председателя комитета
Госдумы по науке и наукоёмким технологиям академика В.А.Черешнева, заместителя
министра Минобрнауки Л.М. Огордовой, генерального директора Российского научного
фонда А.В. Хлунова, Советника Председателя Правления по науке члена Правления ОАО
«Роснано» С.В. Калюжного, а также другиепоздравления от дружественных организаций.
В рамках юбилейного мероприятия было подписано соглашение между ФИЦ
«Фундаментальные основы биотехнологии» РАН и Холдингом «РТ-Химкомпозит», входящим
в Госкорпорацию Ростех, о разработке линейки биоразлагаемых материалов и продуктов
для стратегически важных отраслей промышленности РФ. Изделия будут использоваться
для нужд медицины, авиации, сельского хозяйства, строительства, нефтедобычи и даже
3D-принтинга. Соглашение о сотрудничестве в сфере развития биотехнологий со стороны
«РТ-Химкомпозит» подписал председатель Совета директоров «РТ-Химкомпозит» Алексей
Кузьмицкий.

Подробнее: http://www.inbi.ras.ru/, Статья	
  в	
  газете	
  "ПОИСК"	
  о	
  юбилее	
  ИНБИ	
  >	
  	
  

15	
   июля	
   2015	
   г.	
   официально	
   зарегистрировано	
   Федеральное	
   государственное	
   учреждение	
  
«Федеральный	
   исследовательский	
   центр	
   «Фундаментальные	
   основы	
   биотехнологии»	
   Российской	
  
академии	
  наук»	
  в	
  Едином	
  государственном	
  реестре	
  юридических	
  лиц.	
  
Новый сайт организации: http://fbras.ru/

Визит
делегации
Федерального
министерства
образования и научных исследований Германии
В период с 27 мая по 29 мая 2015 года в рамках реализации
Специализированного соглашения «Биологические исследования
и биотехнология» в Москве с визитом находилась делегация Федерального министерства
образования и научных исследований Германии (BMBF).
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
Федеративной Республики Германия в Москве,

экономики

и

науки,

Посольство

- 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.
Было организовано посещение ведущих подразделений институтов.

Представители финансирующих
стран-членов БРИКС приняли
создании сетевых платформ

организаций
решение о

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 научноисследовательских проектов в странах БРИКС, а также с привлечением национальных (и по

мере необходимости, региональных) фондов. Следует отметить, что все страны БРИКС
имеют опыт реализации подобных многосторонних научно-исследовательских 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/	
  

Мероприятия
10 - 12 августа, Бирмингем, Великобритания
International Conference and Exhibition on Antibodies
Подробнее о мероприятии: antibodies.conferenceseries.com
17 - 19 августа, Бирмингем, Великобритания
International Conference on Food Safety and Regulatory Measures
Подробнее о мероприятии: foodsafety-hygiene.conferenceseries.com	
  
25 - 29 августа 2015 Милан, Италия
37-я ежегодная международная конференция Общества по инженерии в
медицине и биологии - EMBC 2015
Подробнее о мероприятии: embc.embs.org/2015 	
  
27–30 октября 2015, Москва
X Молодежная школа-конференция с международным участием «Актуальные
аспекты современной микробиологии»
Программа конференции включает 3 секции, посвященные различным аспектам
исследований биосферной роли микроорганизмов, а также их использования в
биотехнологии:
(1) биоразнообразие, геномика и метаболизм микроорганизмов
(2) молекулярная экология и геохимическая деятельность микроорганизмов;
(3) перспективные направления микробной биотехнологии.
Заявки на участие в конференции подавать до 15 августа 2015 г.;
тезисы докладов - до 15 сентября 2015 г.
Подробнее о мероприятии: http://www.inmi.ru/index.php?news=1681

Национальный Контактный
центр «Биотехнологии»
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