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Конкурсы и гранты
Открыт конкурс на проведение совместных исследований в
рамках многостороннего сотрудничества в рамочных
программах ЕС
15 мая 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 стран
членов ЕС
в рамках
многостороннего сотрудничества в рамочных программах ЕС.
Области исследований: науки о жизни; индустрия наносистем; рациональное
природопользование; энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика;
информационно-телекоммуникационные системы; транспортные и космические системы, в
том числе межотраслевого характера, направленных на создание продукции и технологий
для модернизации отраслей экономики, выполняемых по приоритетам развития научнотехнологической сферы с использованием результатов фундаментальных и поисковых
исследований.
Участники: Научно-исследовательские организации и университеты стран - членов ЕС и
России. Участник конкурса на момент проведения конкурса должен представить копию
документа, подтверждающего его участие в международном проекте в рамках европейской
рамочной программы.
Проект должен быть выполнен совместно с иностранным партнером. Доля иностранных
партнеров в проекте должна составлять не менее 100% от объема субсидии,
запрашиваемой Участником конкурса на каждый год реализации проекта
Сумма гранта: 30 млн. руб.
Продолжительность: 11 ноября 2015 – 31 декабря 2017
Срок подачи заявок: c 14 мая 2015 по 15 июня 2015
Рассмотрение: 19 июня 2015
Оценка и сопоставление: 22 октября 2015
Подробнее:
http://www.fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2015-14588-0003/

Новости
Открытие «Милан Экспо 2015»
1 мая 2015 в г.Милан (Италия) открылась Всемирная
выставка 2015
(Esposizione Universale
Milano 2015),
или
Экспо 2015 (Expo 2015), которая продлится до 31 октября 2015 года. Всемирная
универсальная выставка проводится раз в пять лет и становится глобальной витриной для
демонстрации странами-участниками научных открытий и достижений. Экспо 2015 крупное
мировое событие, а также площадка для продвижения идей, демонстрации новых
технологий, установления бизнес контактов. Основная тема мероприятия – «Как накормить
планету. Энергия для жизни». Главная идея – все жители планеты должны быть
обеспечены качественными и полезными продуктами в необходимом количестве. Выставка
включает в себя ряд тематических дискуссий и семинаров о традиционных и
инновационных технологиях в сфере продовольствия. Каждая страна-участница
представляет собственную экспозицию, связанную с темой Экспо 2015. На участие России в
Expo 2015 из государственного бюджета выделено 1,1 миллиарда рублей. Для сравнения: в
2012 году Россия затратила на участие в Экспо порядка 370 миллионов. В сумму затрат
входит разработка макета, по которому будет построен павильон, создание сценария
открытия экспозиции и текста экскурсии по ней, изготовление экспонатов непосредственно строительство павильона и подведение к нему всех необходимых
коммуникаций. В 2012 г России предоставили готовый павильон, оснащенный
электричеством, водой и отоплением, поэтому затраты на обустройство были заметно
меньше.
Официальный сайт русского павильона: http://russia2015.com/

Информационный день «Инновационное
предпринимательство в сфере высоких технологий: от
теории к практике»
21 апреля 2015 г. В Биотехнологическом Бизнес Инкубаторе МГУ
имени
М.В.
Ломоносова
состоялся
Информационный
день
«Инновационное предпринимательство в сфере высоких технологий:
от теории к практике».
В мероприятии приняли участие
представители Национального контактного центра «Биотехнологии»,
НКТ «Окружающая среда», Научного центра «Восток-Запад»
Университета Касселя (Германия), ТП «БиоТех2030».В программе
были затронуты актуальные темы: Наукоемкое предпринимательство;
Предпринимательские
инициативы
университетов
Германии;
Инновационная инфраструктура России и Германии; Программы поддержки стартаппроектов; Технологические платформы и бизнес инкубаторы: возможности бизнес
интеграции Российско-Германское сотрудничество; Возможности российско-германского
рансфера технологий; Международное сотрудничество в сфере «Биотехнология и
безопасность пищи»; Сотрудничество Россия-ЕС в области изменения климата; Технологии
устойчивого экологического развития.
Представители Университета Касселя (Kassel University) рассказывали об интеграционных
возможностях Университета, деятельности стартап — инкубатора, действующего на базе
Университета Касселя, программах поддержки предпринимательства, разработанных
Университетом.
Для гостей бизнес инкубатора была организована экскурсия на смотровую площадку
главного здания МГУ имени М.В. Ломоносова и в музей истории создания МГУ.
Подробнее: http://bio-economy.ru/arkhiv/arkhiv_novostey/881/
http://www.biotech-msu.ru/pgs/activity/mission.php?ELEMENT_ID=1646

Финансовая поддержка российских участников
рамочных программ ЕС
Министерство образования и науки России разработало
механизм финансовой поддержки российских организаций,
участвующих в проектных заявках, прошедших конкурсный
отбор в рамках программы «Горизонт 2020» по различным
тематическим
направлениям.
Инструментом
является
финансирование в рамках Федеральной целевой программы
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России на 2014—2020 годы», Мероприятие
2.2 «Поддержка исследований в рамках сотрудничества с государствами - членами
Европейского союза» Напомним, что в отличие от предыдущих 6/7 рамочных программ в
«Горизонте 2020» не предусмотрено автоматическое финансирование российских
участников.

Список тем конкурсов «Horizon 2020», подав заявки на которые, российские участники
могут рассчитывать на финансовую поддержку Министерства опубликован на сайте
Еврокомиссии:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020_localsupp_russia_en.
pdf

Открытие выставки «Renewables – Made in Germany»
14 мая 2015 г в Московском Государственном Университете
им. М.В. Ломоносова состоялось открытие выставки «Renewables –
Made in Germany». Данное мероприятие стало вторым из серии,
которую DWIH проводит в рамках масштабного проекта по теме возобновляемых
источников энергии в 2015 году. Первое мероприятие серии событий в рамках 12-й Недели
Германии прошло в г. Санкт-Петербург 24 апреля 2015 г. в здании Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра. Технологическая выставка «Renewables – Made in
Germany» разработана по инициативе Министерства экономики и энергетики (BMWi)
Федеративной Республики Германия и Немецкого энергетического агентства (dena) и
является частью масштабного проекта по теме возобновляемых источников энергии в 2015
году. В доступной форме выставка знакомит посетителей с основными видами
возобновляемой энергии, преимуществами разных технологий ее производства,
принципами
работы
этих
технологий
и
условиями
их
использования,
высокотехнологичными решениями в данной области. Аналогичное мероприятие в
сочетании с научными лекциями планируется 8 июня в г. Красноярск.

Мероприятия
Конференция A New Start for Europe Opening up to an ERA of Innovation
Открытие Европейского Исследовательского пространства (ERA)
инноваций
22 - 23 июня 2015 года, г. Брюссель, Бельгия
В Программе конференции обсуждение следующих вопросов: результаты консультаций
«Science 2.0: Science in Transition», дорожная карта Европейского исследовательского
пространства, открытый рынок рабочей силы для ученых, создание инновационной
экосистемы, будущие рынки.
Чтобы лучше подготовиться к конференции, организаторы разработали специальную
анкету, на вопросы которой можно отвечать до 31 мая. Результаты анкетирования будут
обсуждаться на специальной сессии "Towards an ERA of innovation".
Подробнее: http://ec.europa.eu/research/consultations/science-2.0/consultation_en.htm
http://ec.europa.eu/research/conferences/2015/era-of-innovation/index.cfm
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