
 

Информационный бюллетень 

 

08.12.2016 

 

Конкурсы и гранты 

 

Проведение фундаментальных научных 
исследований и поисковых научных исследований 
международными научными коллективами 

(совместно с Немецким научно-исследовательским 
обществом) 
 

Прием документов до 12 Декабря 2016 г. 

Конкурс на получение грантов Российского научного фонда (РНФ) 

по приоритетному направлению «Проведение фундаментальных научных исследований и 

поисковых научных исследований международными научными коллективами» и грантов 

Немецкого научно-исследовательского сообщества (DFG). 

Грант DFG предоставляется зарубежному научному коллективу, осуществляющему 

фундаментальные научные исследования и поисковые научные исследования на 

условиях, предусмотренных DFG. Размер одного гранта Фонда составляет от 4 (четырех) 

до 6 (шести) миллионов рублей ежегодно. 

 

Подробно:  http://xn--m1afn.xn--p1ai/ru/contests 

 http://xn--m1afn.xn--

p1ai/sites/default/files/docfiles/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0

%B5_43.pdf  

http://www.dfg.de/en/research_funding/announcements_proposals/calls_for_proposals/info_wissenschaft

_16_56/index.html 

 

Конкурс на получение грантов по 

приоритетному направлению деятельности РНФ 

«Проведение исследований международными 

научными коллективами» (совместно с 

Австрийским научным фондом - FWF) 

              Прием документов до 28 февраля 2016  г. 

Гранты выделяются на осуществление фундаментальных научных исследований и 

поисковых научных исследований в 2018 – 2020 годах по следующим отраслям знаний: 

http://???.??/sites/default/files/docfiles/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_43.pdf
http://???.??/sites/default/files/docfiles/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_43.pdf
http://???.??/sites/default/files/docfiles/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_43.pdf
http://www.dfg.de/en/research_funding/announcements_proposals/calls_for_proposals/info_wissenschaft_16_56/index.html
http://www.dfg.de/en/research_funding/announcements_proposals/calls_for_proposals/info_wissenschaft_16_56/index.html


01 Математика, информатика и науки о системах;  

02 Физика и науки о космосе; 

03 Химия и науки о материалах;  

04 Биология и науки о жизни;  

05 Фундаментальные исследования для медицины;  

06 Сельскохозяйственные науки; 

07 Науки о Земле;  

08 Гуманитарные и социальные науки;  

09 Инженерные науки. 

 

Подробно: http://xn--m1afn.xn--p1ai/ru/contests 

http://xn--m1afn.xn--

p1ai/sites/default/files/docfiles/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0

%B5_019.pdf 

 

 

 

Конкурс инициативных научных проектов, 

проводимый РФФИ и Национальным центром 

научных исследований Франции (НЦНИ) – Centre 

National de la Recherche Scientifique (CNRS) в 

рамках Международных ассоциированных 

лабораторий и Международных научно-

исследовательских объединений 

Прием документов до 01 марта 2017 г. 

На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований 

(далее – Проекты), выполняемые совместно коллективами физических лиц из России и 

Франции, по областям знаний: 

(01) математика, механика и информатика; 

(02) физика и астрономия; 

(03) химия и науки о материалах; 

(04) биология и медицинские науки; 

(05) науки о Земле; 

(06) естественнонаучные методы исследований в гуманитарных науках; 

(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы; 

(08) фундаментальные основы инженерных наук. 

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 

По вопросам участия в Конкурсе и оформления Заявок можно обращаться: 

в РФФИ, Управление международных связей, к Мещеряковой Евгении Владиславовне по 

телефону (499) 995-16-04 доб. 1614; e-mail: mesheryakova@rfbr.ru 

в CNRS: International Relations Department, Gulnara Le Torrivellec, Project manager for 

Bilateral Europe: Eastern Europe, Russia & NIS, DERCI Tel.: +33(0)1 44 96 44 53/ Fax: 01 44 

96 48 56; e-mail: gulnara.letorrivellec@cnrs-dir.fr 

Подробно:  http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_1923689 

 

 

 

 

http://???.??/sites/default/files/docfiles/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_019.pdf
http://???.??/sites/default/files/docfiles/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_019.pdf
http://???.??/sites/default/files/docfiles/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_019.pdf
mailto:mesheryakova@rfbr.ru
mailto:gulnara.letorrivellec@cnrs-dir.fr
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_1923689


 

 

 

Конкурс инициативных проектов 

фундаментальных научных исследований, 

проводимый совместно РФФИ и Австрийским 

научным фондом (АНФ) 

Прием документов до 01 февраля 2017 г. 

 

 

На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований 

(далее – Проекты), согласованно выполняемые физическими лицами из России и Австрии, 

по следующим областям знаний: 

(01) математика, механика и информатика; 

(02) физика и астрономия; 

(03) химия и науки о материалах; 

(04) биология и медицинские науки; 

(05) науки о Земле; 

(06) естественнонаучные методы исследований в гуманитарных науках; 

(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы; 

(08) фундаментальные основы инженерных наук. 

Срок выполнения Проектов – 3 года. 

Физические лица – российские участники и австрийские участники, согласовывают между 

собой содержание исследований и название Проекта и подают Проекты на Конкурс: 

российские участники Конкурса - в Фонд, австрийские – в АНФ. 

 

Подробно:  http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_1930312 

 

 

Новости 

 

Президент Владимир Путин подписал указ 

об утверждении новой концепции внешней политики 

России. 
 

Президентский указ об утверждении концепции внешней политики 

Российской Федерации опубликован в четверг, 1 декабря, на 

официальном интернет-портале правовой информации. 

Внешнеполитическая деятельность России, говорится в документе, направлена 

на обеспечение безопасности страны, ее суверенитета и территориальной целостности, 

укрепление правового государства и демократических институтов; на создание 

благоприятных внешних условий для устойчивого роста и повышения 

конкурентоспособности российской экономики, ее технологического обновления, 

повышения уровня и качества жизни населения; на упрочение позиций России как одного 

из влиятельных центров современного мира. Предыдущая концепция была принята в 2013 

году, и в ней высшим приоритетом было названо обеспечение защищенности личности, 

общества и государства. 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_1930312


 

Другими направлениями внешней политики в документе значатся «укрепление позиций 

России в системе мирохозяйственных связей, недопущение дискриминации российских 

товаров, услуг и инвестиций», а также следование курсу на «укрепление международного 

мира, обеспечение всеобщей безопасности и стабильности», формирование 

добрососедских отношений с соседними странами и содействие устранению очагов 

напряженности. 

Полный текст: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201612010045  

Источник: http://www.rbc.ru/politics/01/12/2016/5840282d9a7947314d65e9fa 

 

Стратегия научно-технологического развития России 

до 2035 года утверждена Указом Президента РФ. 

 

Владимир Путин, выступая с традиционным посланием к 

Федеральному собранию, сообщил о подписании указа, которым 

утверждается стратегия научно-технологического развития страны 

до 2035 г. 

Стратегия нацелена на получение технологий, способных ответить 

на основные вызовы, повысить долю инновационной продукции во внутреннем валовом 

продукте, вывести на новые рынки наукоемкие отечественные технологии, повысить 

результативность проводимых российскими учеными исследований. Научный потенциал 

страны в ближайшие десятилетия будет фокусироваться на решении ряда задач, в числе 

которых основные риски, связанные с антропогенной нагрузкой на природу; исчерпание 

возможностей развития экономики вследствие экстенсивной эксплуатации ресурсов; 

потребности в наращивании энергетические мощности. 

Среди приоритетных направлений развития отечественной науки авторы Стратегии 

выделили цифровые производственные технологии, создание новых материалов, развитие 

систем, способных обрабатывать большие объемы данных, искусственный интеллект и 

машинное обучение, переход к экологически чистым и ресурсосберегающим источникам 

энергетики, персонифицированную медицину. 

Стратегия будет реализовываться при финансовой поддержке федерального 

бюджета и за счет различных внебюджетных источников. Затраты на исследования и 

научные разработки постепенно будут увеличены до 2% от ВВП, в том числе 

пропорциональный рост частных инвестиций. Объем частных вложений в науку к 2035 

году должен быть не ниже государственных. 

 

Источник:http://sntr-

rf.ru/upload/iblock/7df/01%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%A1%D1%82%

D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%B

D%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B

5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0

%B8%D1%8F.pdf   

 

 

Финансирование Национальной технологической 
инициативы планируется увеличить в 2017 г 
На реализацию ключевых проектов дорожных карт 

Национальной технологической инициативы (НТИ) в бюджете 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201612010045
http://www.rbc.ru/politics/01/12/2016/5840282d9a7947314d65e9fa
http://sntr-rf.ru/upload/iblock/7df/01%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F.pdf
http://sntr-rf.ru/upload/iblock/7df/01%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F.pdf
http://sntr-rf.ru/upload/iblock/7df/01%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F.pdf
http://sntr-rf.ru/upload/iblock/7df/01%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F.pdf
http://sntr-rf.ru/upload/iblock/7df/01%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F.pdf
http://sntr-rf.ru/upload/iblock/7df/01%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F.pdf


предусмотрено 12,5 миллиарда рублей на 2017 год, 8,2 миллиарда рублей на 2018 год и 8 

миллиардов рублей на 2019 год. Такие данные содержатся в заключении Счетной палаты 

РФ на проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов». 

Напомним, что НТИ – долгосрочная межведомственная программа частно-

государственного партнѐрства по содействию развитию новых перспективных рынков на 

базе высокотехнологичных решений, которые будут определять развитие мировой и 

российской экономики через 15–20 лет. В качестве основного инструмента реализации 

НТИ определена система «дорожных карт», которые реализуются в форме проектов НТИ. 

Ранее сообщалось, что в 2016 году бюджетное финансирование на НТИ пойдет 

преимущественно на четыре направления НТИ: AeroNet (беспилотные летательные 

аппараты), AutoNet (беспилотные автомобили), MariNet(беспилотный морской транспорт) 

и NeuroNet (распределенные компоненты сознания).   

Источник: http://d-russia.ru/finansirovanie-nacionalnoj-texnologicheskoj-iniciativy-planiruetsya-uvelichit-

v-2017-g.html  

 

Инициирование европейско-российских проектов 

в области прикладных исследований 

31 января 2017 года на базе Рейнско-Вестфальскoго 

техническoго университетa Аахена (RWTH Aachen University, Germany)  

состоится международное брокерское мероприятие по формированию транснациональных 

партнерств под программы инициатив IraSME, CORNET и EUREKA/EUROSTARS. 

IraSME поддерживает выполнение совместных европейско-российских проектов в области 

прикладных (промышленно-ориентированных) исследований по различным тематикам. 

Организаторы мероприятия - Ассоциация промышленно-исследовательских 

объединений Германии «AiF» и Центр инноваций и техники «ZENIT», при содействии 

Европейской сети поддержки предпринимательства «Enterprise Europe Network», 

предлагают участникам: 

·        консультации по условиям и деталям финансирования, 

·        возможность для презентаций собственных проектных идей и 

·        возможность для личного знакомства с потенциальными партнерами для 

формирования проектных консорциумов. 

Цель мероприятия: установление деловых и научно-технических партнерских отношений, 

создание научно-исследовательских консорциумов с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства и научно-исследовательских институтов. 

Участие в мероприятии бесплатное. 

Регистрация и более подробная информация: https://www.b2match.eu/irasme-cornet-aachen-

2017 

 

Технопарк Сколково и ПАО "Группа Черкизово" создадут 

центр для поддержки стартапов, работающих в области 

биотехнологий, сельского хозяйство и промышленности 

В соответствии с соглашением, Черкизово выберет по крайней мере 10 стартапов для 

своего центра ускорения и арендует 120 квадратных метров в Технопарке со следующего 

месяца, где это обеспечит пространство совместной работы и область тестирования для 

тех стартапов, наряду с менторством сессий. 

http://audit.gov.ru/activities/audit-of-the-federal-budget/28584/
http://asi.ru/nti/
http://d-russia.ru/asi-opredelilo-segmenty-rynka-uslug-predostavlyaemyx-bespilotnikami.html
http://asi.ru/nti/docs/AutoNet.pdf
http://asi.ru/nti/docs/MariNet.pdf
http://asi.ru/nti/docs/NeuroNet.pdf
http://d-russia.ru/finansirovanie-nacionalnoj-texnologicheskoj-iniciativy-planiruetsya-uvelichit-v-2017-g.html
http://d-russia.ru/finansirovanie-nacionalnoj-texnologicheskoj-iniciativy-planiruetsya-uvelichit-v-2017-g.html
https://www.b2match.eu/irasme-cornet-aachen-2017
https://www.b2match.eu/irasme-cornet-aachen-2017


Евгений Ткаченко, директор ключевых партнерств в biomed группе, сказал, что центр 

ускорения, сосредотачивающийся на биотехнологии в сельском хозяйстве, был 

единственным в своем роде в России, и что ее открытию особенно своевременно дали, то 

российское сельское хозяйство растет быстро из-за запретов на импорт на многих 

продуктах из стран, которые санкционировали Россию по украинскому конфликту. 

Более подробно: http://sk.ru/news/b/news/archive/2016/11/25/food-giant-cherkizovo-to-open-

acceleration-centre-at-skolkovo-technopark.aspx   

 

 

Первый Агрохакатон по сити фермерству прошел 

25-27 ноября 

Трехдневный хакатон в сфере аграрного дизайна прошел на 

территории Fablab МИСиС. На одной площадке собрались 

дизайнеры, инженеры, биохимики и предприниматели, чтобы 

создать инновационные решения на стыке интерьерного/ 

экстерьерного дизайна и городского фермерства. 

 

Организаторы: Бизнес-школа сити-фермеров «УрбаниЭко» и Fablab МИСИС 

Со-организаторы: Ассоциация студенческих бизнес-инкубаторов России и Лекторий Эдра 

 

AGRO – это площадка, на которой объединяются инженеры, дизайнеры интерьеров, 

биохимики и предприниматели, чтобы разработать инновационные продукты на стыке 

агротехнологий, ситифермерства и интерьерного дизайна. 

Источник:  

http://moscow.carpediem.cd/events/1364852-pervyy-agrohakaton-po-siti-fermerstvu-25-27-noyabrya-at-
fablab/ 

http://agrohack.ru/ 

 

Мероприятия 

  

 

"Мир биотехнологии 2017" состоится 20-22 февраля 2017 г 

в Москве (Гостиный двор)  

С программой Конгресса можно ознакомиться здесь: 

http://www.biomos.ru/  

 

 

  

 

9-11 января 2017 в США состоится 9я конференция 
посвященная биотехнологиям. 

С программой Конференции можно ознакомиться 

здесь: https://ebdgroup.knect365.com/biotech-
showcase/agenda/1   

 

http://sk.ru/news/b/news/archive/2016/11/25/food-giant-cherkizovo-to-open-acceleration-centre-at-skolkovo-technopark.aspx
http://sk.ru/news/b/news/archive/2016/11/25/food-giant-cherkizovo-to-open-acceleration-centre-at-skolkovo-technopark.aspx
http://moscow.carpediem.cd/events/1364852-pervyy-agrohakaton-po-siti-fermerstvu-25-27-noyabrya-at-fablab/
http://moscow.carpediem.cd/events/1364852-pervyy-agrohakaton-po-siti-fermerstvu-25-27-noyabrya-at-fablab/
http://agrohack.ru/
http://www.biomos.ru/
../../????/�https:/ebdgroup.knect365.com/biotech-showcase/agenda/1
../../????/�https:/ebdgroup.knect365.com/biotech-showcase/agenda/1


 

 

CLIB International Conference 2017 пройдет 18-19 января в 

Дюссельдорфе (Германия). 

http://www.clib2021.de/sites/default/files/pdf/CIC2017_Progr

amme.pdf 

 

 

Национальный Контактный 
центр «Биотехнологии» 

http://bio-economy.ru/ 

 

Комиссия по международному 
сотрудничеству Технологической 

платформы «БиоТех2030» 

biotech2030.ru 

19071, 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 

http://www.biotech2030.ru/
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