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Конкурсы и гранты 

 

Проведение фундаментальных научных 
исследований и поисковых научных 

исследований международными научными 
коллективами 
 

Конкурс на получение грантов Российского научного фонда по приоритетному 

направлению деятельности Российского научного фонда «Проведение фундаментальных 

научных исследований и поисковых научных исследований международными научными 

коллективами» и грантов Немецкого научно-исследовательского сообщества (Deutsche 

Forschungsgemeinschaft). 

Гранты выделяются на проведение фундаментальных научных исследований и 

поисковых научных исследований (далее – проекты, научные исследования) в 2018 – 2020 

годах по следующим отраслям знания: Биология и науки о жизни; Фундаментальные 

исследования для медицины; Сельскохозяйственные науки; Гуманитарные и социальные 

науки. 

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. 

 

Прием заявок для российских и немецких участников до 12 декабря 2016 г. 

 

Более подробная информация на сайте РНФ: 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  

 

на сайте DFG:  

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

senschaft_16_56/index.html 

 

Проведение исследований в области биотехнологии с 

участием научно-исследовательских организаций и 
университетов Индии  

 

Проект должен быть направлен на проведение исследований в рамках 

следующих отобранных приоритетных направлений: 

 - технологии геномики и протеомики; 

 - нанотехнологии; 

 - биоэнергетика (основанная на фотоcинтезе); 

 - биореагенты.  

http://рнф.рф/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://рнф.рф/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://рнф.рф/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


Предельный размер субсидии по одному Соглашению составляет: не более 30,0 млн. 

рублей, в том числе:  

на 2017 год – до 10,0 млн. рублей;  

на 2018 год – до 10,0 млн. рублей;  

на 2019 год – до 10,0 млн. рублей.  

Срок выполнения работы: Начало работ: с «01» июня 2017 года. Срок окончания работ: не 

позднее «31» декабря 2019 года. 

 

Прием заявок до 01 декабря 2016 года 

 

Более подробная информация на сайте ФЦП:  

http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2017-14-585-

0005/ 

на сайте DBT:  

http://www.dbtindia.nic.in/dbt-rems-joint-call-for-proposal-2017-19/ 

 

 

Многосторонний конкурс в рамках Европейской 
программы M-ERA 
 

Фонд содействия инновациям объявляет конкурс на участие в подпрограмме № 9: 

«Многосторонний конкурс в рамках Европейской программы M-ERA» – партнеры по 

международному консорциуму: Франция, Австрия, Бельгия, Бразилия, Кипр, Эстония, 

Финляндия, (Франция, Провинция Лимузен), Германия, Венгрия, Исландия, Израиль, 

Южная Корея, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, 

Румыния, Словения, Словакия, Испания, Швейцария, Швеция, Тайвань, Турция.  

 

Конкурс ориентирован на поддержку предприятий, выполняющих перспективные 

разработки и имеющих зарубежных партнеров, за счет взаимодействия в которыми 

возможно повысить конкурентоспособность своей продукции и коммерциализовать 

результаты научно-технической деятельности за счет получения доступа к передовым 

технологиям и экспертизе, а также возможности вывести свою (или совместно 

разработанную) продукцию на зарубежные рынки.  

 

Победителям конкурса предоставляются гранты в размере не более 15 млн при 

условии софинансирования из собственных и (или) привлеченных средств третьих лиц в 

размере не менее 50% от суммы поддержки. Срок выполнения НИОКР – 18 или 24 месяца. 

 

Контактное лицо по конкурсу со стороны фонда – Левченко Ольга Георгиевна, email: 

levchenko@fasie.ru, тел.: +7 495 231 38 51.  

 

Прием заявок до 25 ноября 2016 г. 

Информация о конкурсе на сайте М-ERA: https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2016 . 

 

Более подробная информация на сайте: http://www.fasie.ru/competitions/3795/  

 

Российско-израильская программа по сотрудничеству 

в области промышленных научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ 

 

В рамках соглашения, заключенного между Правительством Российской Федерации 

и Правительством Государства Израиль о сотрудничестве в области промышленных НИОКР, 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ со стороны Российской Федерации 

и Офис Главного Ученого Министерства экономики со стороны Государства Израиль 

объявляют о начале отбора российско-израильских проектов в области промышленных 

http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2017-14-585-0005/
http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2017-14-585-0005/
https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2016
http://www.fasie.ru/competitions/3795/


НИОКР (организацию отбора проектов со стороны Израиля осуществляет ISERD — 

израильский центр промышленных научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ). 

Требования к проектам: 

Проект должен относиться к области нанотехнологий, способствовать развитию новых 

производств, механизмов и инструментов для реализации потенциала наноиндустрии. 

Разрабатываемые продукт, процесс или услуга в рамках реализации проекта должны иметь 

инновационный характер и опираться на новые технологии. 

Ожидаемый срок коммерциализации технологии — ориентировочно 3–5 лет. 

Проект должен иметь значимые объемы потенциальных рынков на территориях Российской 

Федерации, Государства Израиль и мировых рынков. 

В рамках отбора планируется поиск проектов, осуществляющих промышленные НИОКР 

с применением нанотехнологий, в том числе по следующим направлениям (перечень 

направлений является открытым): нанотехнологии в сельском хозяйстве и питании. 

Прием заявок до 01 декабря 2016 г 

Источник: http://www.rusnano.com/infrastructure/other-company/niokr  

 

 DAAD объявляет конкурс для ученых и преподавателей 
на участие в научных стажировках 
 

Московское представительство Германской службы академических обменов объявляет 

конкурс на участие в научных стажировках. Стипендия в рамках программы предназначена 

для прохождения научной стажировки в государственном или имеющим государственную 

аккредитацию вузе или внеуниверситетском исследовательском центре Германии. 

Реализация проекта может осуществляться на базе нескольких немецких вузов. 

Воспользоваться финансированием можно не чаще одного раза в течение трех лет. 

Выступления с лекциями и участие в конгрессах в рамках данной стипендии не 

поддерживаются. Стипендиальная программа длится от 1 до 3 месяцев (период 

определяется отборочной комиссией в зависимости от представленного проекта и 

календарного плана работы). Финансирование данного типа не продляется. Программа 

включает в себя: ежемесячную стипендию в зависимости от статуса стипендиата: €2000 

(эквивалент ₽138 250) – для преподавателей и доцентов; €2150 (эквивалент ₽148 619) – 

для профессоров. фиксированную выплату на частичное покрытие дорожных расходов (в 

случае если расходы не берет на себя вуз или третьи лица на родине стипендиата). 

Для заявок, поданных до 15 ноября 2016 года, открытие стипендии возможно не ранее 1 

июля 2017 года.  

Для заявок, поданных до 31 мая 2017 года, открытие стипендии возможно не ранее 1 

декабря 2017 года. 

Источник: https://xpir.ru/finsupports/DAAD-obyavlyaet-konkurs-dlya-uchenih-i-prepodavatelei-

na-uchastie-v-nauchnih-stazhirovkah?ct=t%28_46_17_2016%29  

© Экспир 
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Новости 
 

 

Новая Брошюра о РП "Горизонт-2020": "Финансирование 

исследований и инноваций: добиться реальных 

результатов" 

В новой брошюре представлена оценка программы за 2014-2015 гг, с 

информацией о том какие конкурсы были объявлены, число поданных 

заявок, ключевые показатели эффективности программы   

Источник: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/research-and-innovation-

funding-making-real-difference   

 

Передача прав на РИД 

Министерство образования и науки Российской Федерации реализует 

мероприятия по управлению государственным заказчиком правами на 

результаты интеллектуальной деятельности (далее – РИД), 

принадлежащими Российской Федерации, в рамках Правил осуществления 

государственными заказчиками управления правами Российской Федерации на результаты 

интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного 

назначения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 

марта 2012 г. № 233В новой брошюре представлена оценка программы за 2014-2015 гг, с 

информацией о том какие конкурсы были объявлены, число поданных заявок, клоючевые 

показатели эффективности программы. 

Минобрнауки России в течение 10 дней со дня размещения на своем официальном сайте в 

сети «Интернет» информации о РИД (Распоряжение Минобрнауки России от 24 февраля 

2016 г. № Р-25, Распоряжение Минобрнауки России от 11 июля 2016 г. № Р-292), в 

отношении которого принято решение, предусмотренное подпунктом «б» или «в» пункта 

7(1) Правил, направляет исполнителю государственного контракта, в ходе реализации 

которого был создан РИД, предложение о заключении договора о безвозмездном 

отчуждении исключительного права на РИД, предусматривающего условие об уплате 

приобретателем пошлины за его регистрацию. 

  

В случае если в течение 6 месяцев со дня размещения информации о РИД на официальном 

сайте Минобрнауки России в сети «Интернет» от исполнителя не поступит согласие на 

заключение договора, предусмотренного подпунктом «б» пункта 7(1) Правил, 

Министерство по требованию лица (гражданина Российской Федерации или юридического 

лица, зарегистрированного на территории Российской Федерации, учредителями 

(участниками) которого являются граждане Российской Федерации или юридические лица, 

зарегистрированные на территории Российской Федерации), обязано заключить 

лицензионный договор, на срок, не превышающий 3 лет, в целях практического 

применения (внедрения) РИД на территории Российской Федерации, предусматривающий 

уплату лицензиатом пошлины за регистрацию лицензионного договора, а также 

представление лицензиару отчетов об использовании РИД. 

 

Источник: http://xn--80abucjiibhv9a.xn--

p1ai/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%B5%D

1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2-

%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B8%D0%B4   
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    Еврокомиссия проверит сделку о слиянии ChemChina и 

Syngenta 

        Европейская комиссия проведет расследование в отношении сделки по 

покупке китайской госкомпанией ChemChina швейцарского химического концерна Syngenta 

AG. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии. 

Как уточняется в сообщении, в ходе расследования планируется оценить влияние 

указанной сделки на возможное снижение конкуренции на рынке СЗР и химикатов. 

Решение по данному вопросу ЕК планирует принять до 15 марта 2017 г. 

«Поскольку сделка приведет к объединению ведущей компании на рынке пестицидов с 

одним из своих основных конкурентов, Еврокомиссии необходимо тщательно оценить, 

приведет ли предлагаемое слияние к росту цен или снижению возможностей выбора для 

аграриев», - прокомментировала принятое решение еврокомиссар по конкуренции Маргрет 

Вестагер. 

Напомним, что в феврале 2016 г. ChemChina выдвинула Syngenta предложение по 

покупке по цене $465 за акцию, что в сумме на тот момент составляло $43,2 млрд. Кроме 

того, китайская компания предложила акционерам Syngenta получить дополнительный 

дивиденд в размере 5 франков ($4,9) на акцию. 22 августа т.г. разрешение на совершение 

сделки дал Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS). Сделку о слиянии двух 

концернов планировалось завершить до конца 2016 г. 

Источник: http://www.apk-inform.com/ru/news/1074414#.WB320C2LTIW  

Форсайт-сессия, посвященная проблемам здоровья, 

состоялась при поддержке РНФ 

21 октября на площадке ФАНО прошла форсайт-сессия, посвященная проблемам здоровья. 

Организаторами были выбраны три профильных направления: биомедицина, наука об 

антибиотиках и наука о питании. Сессия была организована совместно Российским научным 

фондом (РНФ), Фондом ЦСР “Северо-Запад” и Федеральным агентством научных 

организаций (ФАНО) для определения вызовов, стоящих перед наукой. Горизонт 

планирования для ученых был практически не ограничен – хотя модераторы поставили в 

качестве конечного года 2050-й, при желании можно было выйти и за его пределы. 

В ходе установочного совещания с докладами выступили первый заместитель руководителя 

ФАНО Алексей Медведев, врио генерального директора РВК Евгений Кузнецов, заместитель 

генерального директора РНФ Юрий Симачев,председатель правления Фонда «Центр 

стратегических разработок «Северо-Запад» Владимир Княгинин. 

 

Более подробно:  http://xn--m1afn.xn--p1ai/ru/node/1983  

 

 

http://www.apk-inform.com/ru/news/1074414#.WB320C2LTIW
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OECD Regional Outlook 2016. Productive Regions for 

Inclusive Societies  

Доклад «OECD Regional Outlook 2016» рассматривает 

увеличивающийся разрыв в производительности регионов внутри стран, а также его 

последствия для благосостояния людей, живущих в разных местах. В обзоре ОЭСР 

показывается, как на производительность влияют структурная политика, государственные 

инвестиции и многоуровневые реформы управления. 

 

В специальной части «OECD Regional Outlook 2016» рассматриваются различные виды 

сельской местности и тенденции повышения производительности труда, которые 

предполагают, что страны переходят к "сельской политике 3.0". Кроме того, в докладе 

представлены отдельные профили стран с обзором их региональной, городской и сельской 

политики. 

Резюме доклада на русском языке: http://bit.ly/2fuDv7q 

 

Доступ к докладу на сайте OECD iLibrary:  

http://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/oecd-regional-outlook-
2016_9789264260245-en 

 

 

 Журнал «Биоэкономика и экобиополитика 

приглашает к участию в новом номере 

Журнал «Биоэкономика и экобиополитика» публикует:  

— оригинальные статьи, относящиеся к различным аспектам биоэкономики и 

экобиополитики, имеющим практическую значимость по таким секторам экономики, как: 

биоиндустрия, экологическая биотехнология, технология развития использования 

возобновляемого биосырья, рациональное природопользования, биотехнологии в области 

пищевой промышленности и сельского хозяйства, «зеленая химия», технологии 

экологического развития; 

— обзоры и экспертные комментарии на темы законодательства, конъюнктуры рынка, 

государственной политики и научных тенденций в областях биоэкономики и 

экобиополитики. 

 

Научная электронная библиотека:  http://elibrary.ru/title_about.asp?id=55226  

E-mail: info@moluch.ru 

Мероприятия 

 

 

Форум "Грэйнтек-2016", 9-10 ноября  

http://www.graintek.ru/  

 

 

 

"Мир биотехнологии 2017" состоится 20-22 февраля 2017 

г в Москве (Гостиный двор)  

С программой Конгресса можно ознакомиться здесь: 

http://www.biomos.ru/  

http://oemm.oecd.adjoli.org/r.html?uid=b.p1.p7d.npa.kb9cfg22lf
http://oemm.oecd.adjoli.org/r.html?uid=b.p1.p7d.npb.x37fdiemmf
http://oemm.oecd.adjoli.org/r.html?uid=b.p1.p7d.npb.x37fdiemmf
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=55226
http://www.graintek.ru/
http://www.biomos.ru/


 

 

 

«Менеджмент биотехнологий» на Дне открытых дверей 

магистратуры экономического факультета МГУ, 12 ноября 
14,00 

http://www.econ.msu.ru/entrance/masters/Den_otkrytyh_dv

erey_mag_ef/ 

 

 

 

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   

 

 

 

CLIB International Conference 2017 пройдет 18-19 января в 

Дюссельдорфе  

http://www.clib2021.de/sites/default/files/pdf/CIC2017_Prog

ramme.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: ncpbio@fbras.ru  

http://www.econ.msu.ru/entrance/masters/Den_otkrytyh_dverey_mag_ef/
http://www.econ.msu.ru/entrance/masters/Den_otkrytyh_dverey_mag_ef/
../../Сайт/ https:/ebdgroup.knect365.com/biotech-showcase/agenda/1
../../Сайт/ https:/ebdgroup.knect365.com/biotech-showcase/agenda/1
http://www.biotech2030.ru/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ancpbio@fbras.ru

