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Конкурсы и гранты
Конкурс ЭРА-НЕТ Рус+
Идет подача полных заявок на второй этап конкурса научноисследовательских проектов в рамках многосторонней инициативы
Эра-Нет Рус+.
Финансирование российских участников осуществляют МОН, РФФИ, Уро РАН, ДВО РАН и
РГНФ.
Памятка российским участникам Научно-технологического конкурса программы
ERA.Net
RUS
PLUS
опубликована
на
сайте
проекта:
http://www.eranetrus.eu/_media/Guideline_for_Russian_applicants_of_SJC_on_ST_v3..pdf


Финансирование со стороны Минобрнауки:

Параллельно с подачей полной совместной заявки на английском языке в электронной
системе Pt-outline: https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/RUS_ST2014 российские участники,
желающие получить финансирование со стороны Минобрнауки России, должны подать
национальную заявку в рамках мероприятия 2.2 «Поддержка исследований в рамках
сотрудничества
с
государствами
—
членами
Европейского
союза»:
http://www.fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2015-14588-0002/
Тема лота: Проведение исследований в области нанотехнологий, защиты окружающей
среды/изменения климата, медицины с научно-исследовательскими организациями и
университетами стран членов ЕС в рамках инициативы ЭРА-НЕТ Рус+
Области исследований: нанотехнологии; окружающая среда и изменение климата;
медицина.
Участники: консорциум научно-исследовательских организаций из стран-участниц
инициативы ЭРА-НЕТ Рус+. Доля иностранных партнеров в проекте должна составлять не
менее 50% от объема общей исследовательской программы за каждый год.
Страны: Страны ЕС – участники консорциума ЭРА-НЕТ Рус+. Проект должен иметь
соответствующую ему заявку («зеркальную»), поданную координатором многостороннего
проекта в электронную систему инициативы ЭРА-НЕТ Рус+:
https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/users/login/RUS_ST2014.
Сумма гранта: 13,5 млн. руб.
Продолжительность: 18 октября 2015 – 31 декабря 2017
Срок подачи заявок: c 15 апреля 2015 по 18 мая 2015

Оценка и сопоставление: 28 сентября 2015
Подробнее:http://www.fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published
/2015-14-588-0002/


Финансирование со стороны РФФИ:

Поддерживаются фундаментальные и поисковые научно-исследовательские работы.
Подача национальной заявки на стадии предварительной заявки и полной заявки не
требуется.
Проекты, продолжительностью от 25 до 30 месяцев рассматриваются Фондом как
трехлетние проекты с подачей отчета за 25-30 месяцы проекта (итогового отчета) по
правилам подачи годовых отчетов за 2018 г. В КИАС РФФИ. Заявка должна быть оформлена
и подписана не позднее, чем через 30 дней с момента уведомления Секретариатом
конкурса Руководителя международного научного консорциума о решении Организаторов
конкурса поддержать международный научный проект.
Для получения гранта российский научный коллектив оформляет и представляет в Фонд
Заявку в электронном виде (в системе КИАС РФФИ) не позднее, чем через 30 дней с
момента уведомления Секретариатом конкурса Руководителя международного научного
консорциума о решении Организаторов конкурса поддержать международный научный
проект. В соответствии с правилами РФФИ заключается договор между РФФИ и российской
научной организацией, через которую будет осуществляться финансирование российского
научного коллектива. Грант предоставляется на проведение работ по Проекту только в
2016 году. Решение о предоставлении гранта на каждый следующий год (2017г., 2018 г.)
Фонд будет принимать по результатам экспертизы отчёта о выполнении работ по Проекту
за истекший год.
Подробнее: см. раздел «Joint Call for S&T Projects»: http://www.era.net-rus.eu/en/196.php#2

Отбор проектов на проведение исследований с участием
научно-исследовательских организаций и университетов
Франции
21 апреля 2015 года Министерство образования 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».
Тема лота: Отбор проектов на проведение исследований по приоритетным направлениям с
участием научно-исследовательских организаций и университетов Франции.
Области исследований: Изучение климата, земная и морская среда (физическая
океанография, морская биология, морские и земные экосистемы, влияние изменения
климата);
медицина
(инфекционные
и
нейродегенеративные
заболевания,
неинфекционные хронические заболевания); инженерные науки (катализ, хранение
энергоресурсов, высокопроизводительные вычисления); технологии фотоники, микро- и
наносистемной техники.
Участники: Научно-исследовательские организации и университеты Франции и России.
Проект должен быть выполнен совместно с иностранным партнером. Доля иностранного
партнера в проекте должна составлять не менее 50% от объема общей исследовательской
программы за каждый год.
Страны: Франция, Россия. Проект должен иметь соответствующую ему заявку
(«зеркальную»), поданную иностранным партнером проекта в Министерство национального
образования, высшего образования и научных исследований Французской Республики.

Объявление о конкурсе для партнеров со стороны
http://www.campusfrance.org/presentation-generale.
Сумма гранта: 15 млн. руб.
Продолжительность: 19 ноября 2015 – 31 декабря 2017
Срок подачи заявок: c 21 апреля 2015 по 11 июня 2015
Рассмотрение: 26 июня 2015
Оценка и сопоставление: 30 октября 2015

Французской

Республики:

Подробнее:http://www.fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published
/2015-14-588-0001/

Конкурс, проводимый совместно РФФИ и Национальным
центром научных исследований Франции - 2016
На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных
исследований, согласованно выполняемые коллективами физических лиц из
России и Франции.
Физические лица – российские участники и французские участники, согласовывают между
собой содержание исследований и название Проекта и подают Проекты на Конкурс в
установленный настоящим Объявлением срок: российские участники Конкурса в Фонд,
французские – в НЦНИ.
Заявки на участие Проекта в Конкурсе, оформленные в КИАС РФФИ, принимаются с 15
апреля 2015 года до 2 июня 2015 года.
Печатный экземпляр Заявки со всеми обязательными приложениями должен быть
представлен в Фонд до 17 часов 00 минут по московскому времени 16 июня 2015 года.
Подробнее: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1930580

Конкурс
РФФИ
с
Национальным
центром
научных
исследований Франции (CNRS) в рамках Международных
ассоциированных лабораторий и Международных научноисследовательских объединений
Задача Конкурса – развитие международного сотрудничества в области фундаментальных
научных исследований, финансовая поддержка инициативных проектов фундаментальных
научных исследований, осуществляемых совместно российскими и французскими учеными
в рамках Международных ассоциированных лабораторий и Международных научноисследовательских объединений.
Физические лица – российские участники и французские участники, согласовывают
содержание и название Проекта и подают Проекты на Конкурс в срок, указанный в п.1.2.
настоящего Объявления: российские участники Конкурса в Фонд, французские – в НЦНИ.
Срок выполнения Проекта – 1, 2 или 3 года.
Заявки на участие в Конкурсе, оформленные в КИАС РФФИ, принимаются с 4 марта 2015
года до 1 марта 2017 года.
Подробнее: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1923689

Новости
«Мир биотехнологий – 2015»
С 18 по 20 марта с.г. в здании Правительства Москвы проводила свою
работу Международная научно-практическая конференция «Биотехнология

и качество жизни» и
биотехнологии – 2014».

XII

Международная

специализированная

выставка

«Мир

Подробнее: http://www.mosbiotechworld.ru/rus

IX конгресс и выставка «Биомасса: топливо и энергия-2015»
15-16 апреля 2015 года в Москве, в отеле «Холидей Инн Лесная»
состоялся юбилейный X Конгресс и выставка «Биомасса: топливо и
энергия».
Участниками конгресса стали производители и трейдеры зерна, сахарные компании, лесозаготовители
и переработчики древесины, ЦБК, нефтеперерабатывающие компании, ЖКХ, сети АЗС,
предприниматели, банки, венчурные компании, инвестиционные фонды, инжиниринговые компании,
производители оборудования, представители региональной и федеральной власти, журналисты,
экологи, ученые – все, кому интересны топлива из возобновляемого сырья.
По словам Президента Российской Биотопливной Ассоциации Алексея Аблаева: «Как утвержденная на
самом высоком уровне Программа развития биотехнологий в России, так и программа
импортозамещения сделают развитие рынков биотехнологий и биотоплива локомотивом, способным
придать стране импульс для дальнейшего роста, базирующегося на диверсификации экономики.
Подробнее: http://www.biotoplivo.ru/

Информационный день: «Возможности международного
научно-технологического сотрудничества» в МГУПП
14 апреля 2015 года в Московском государственном университете пищевых
производств при поддержке Минобрнауки России прошли два мероприятия
научно-информационного характера: информационный день «Возможности международного научнотехнологического сотрудничества в области пищевых биотехнологий и окружающей среды» и
семинар-совещание по вопросам организации и проведения совместных конкурсных процедур и
экспертиз прикладных научно-исследовательских проектов. Участниками мероприятий стали
представители Посольств и служб обмена из Германии, Швейцарии, Нидерландов, Японии и ряда
других стран. Ключевым докладчиком в обоих мероприятиях выступил Советник по науке
Представительства Европейского Союза в Российской Федерации Ричард Бургер, были сделаны
доклады экспертов таких ведущих организаций, как Аналитический центр МНиОП, НКТ
«Биотехнологии» (Институт биохимии им.А.Н.Баха РАН), НКТ «Окружающая среда» (Пущинский
государственный естественно-научный институт), НКТ «Мобильность» (НИУ ВШЭ), НКТ
«Исследовательские инфраструктуры» (НИТУ МИСиС) и ряда других организаций.
Презентации мероприятия доступны на сайте: http://bio-economy.ru/arkhiv/arkhiv_novostey/873/

Информационный день "Инновационное предпринимательство в сфере
высоких технологий: от теории к практике"
21 апреля в Биотехнологическом Бизнес Инкубаторе МГУ имени М.В. Ломоносова, НКТ
"Биотехнологии", НКТ "Окружающая среда" и Научный центр "Восток-Запад" Университета
Касселя провели информационный день. На информационном дне обсуждались вопросы:
наукоемкое предпринимательство, стартапы, технологические платформы, бизнес
инкубаторы, Российско-Германское сотрудничество, трансфер технологий.

Мероприятия
Школа молодых ученых «Биология – наука XXI века»
20 - 24 апреля 2015 года, г. Пущино, Россия
19-ая Международная Пущинская Школа-Конференция Молодых Ученых "Биология - наука
21 века" пройдет в период с 20 по 24 апреля 2015 года.
Подробнее: http://www.biology21.ru/ru

Школа-конференция молодых ученых «Леса Евразии – Большой
Алтай»
13 - 20 сентября 2015 года, Барнаул, Россия
XV Международная конференция молодых учёных «Леса Евразии – Большой Алтай»,
посвящённая 150-летию со дня рождения профессора Г.Н. Высоцкого, пройдет в период с
13 по 20 сентября 2015 года на базе Алтайского государственного аграрного университета
Подробнее: http://lesaevrasii.ru/le2015.html
Мероприятия в области биотехнологии в 2015 году:
http://bio-economy.ru/meropriyatiya/

Национальный Контактный
центр "Биотехнологии"

http://bio-economy.ru/

Комиссия по международному
сотрудничеству
Технологической
платформы «БиоТех2030»
biotech2030.ru

Контакты: Шарова Ирина Валерьевна
19071, Москва, Ленинский-пр-т, 33, Институт биохимии им. А.Н. Баха РАН
Teл/ Fax: +7/495/ 954-44-74;
e-mail: sharova@inbi.ras.ru

