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Конкурсы и гранты
Конкурс на проведение исследований по отобранным
приоритетным направлениям с участием организаций
и университетов Китая
Конкурс проводится совместно с Министерством науки и техники
Китайской Народной Республики. Проект должен быть направлен на
проведение исследований в рамках следующих отобранных приоритетных направлений:
- науки о жизни;
- индустрия наносистем;
- рациональное природопользование;
- энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика;
- информационно-телекоммуникационные системы;
- транспортные и космические системы
Предельный размер субсидии по одному Соглашению составляет: не более 30,0 млн.
рублей,
в том числе: на 2016 год – до 10,0 млн. рублей; на 2017 год – до 10,0 млн. рублей; на 2018
год – до 10,0 млн. рублей.
Более подробная информация на сайте:
http://2014.fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2016-14585-0004/

Конкурс на проведение исследований с участием
научно-исследовательских
организаций
и
университетов Вьетнама
Проект должен быть направлен на проведение исследований в рамках
следующих отобранных приоритетных направлений:
- решение проблемы оптимизации прибрежного природопользования в условиях природной
и антропогенной трансформации береговых комплексов юга Тихоокеанской России и
Вьетнама
- разработка методических основ и технологий управления водными ресурсами крупных
речных
систем
Евразии,
недостаточно
освещённых
гидрометеорологическими
наблюдениями (на примере Российской Федерации и Социалистической Республики
Вьетнам)
Более подробная информация на сайте:

http://2014.fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2016-14-585-0005/

Конкурс на проведение исследований с участием
научно-исследовательских
организаций
и
университетов
Швеции
и/или
Финляндии
и/или
Норвегии и/или Великобритании
Проект должен быть направлен на проведение исследований в рамках
одного или
нескольких приоритетных направлений:
- науки о жизни;
- индустрия наносистем;
- рациональное природопользование;
- энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика;
- информационно-телекоммуникационные системы;
- транспортные и космические системы
Запрашиваемый объём финансирования из федерального бюджета (субсидия) должен быть
рассчитан на срок выполнения работ в рамках Проекта, указанный в объявлении о
проведении конкурса (от 1 до 3 лет, начиная с 2016 года) и не должен превышать: в 2016
году - 15,0 млн. руб.; 5 в 2017 году - 15,0 млн. руб.; в 2018 году - 15,0 млн. руб.
Заявки принимаются до до 17 часов 00 минут московского времени «10» мая 2016 года.
Более подробная информация:
http://2014.fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2016-14588-0004/

Конкурс
РГНФ
Немецкое
сообщество (ННИС) 2017 года

научно-исследовательское

Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ) и Немецкое научноисследовательское сообщество (ННИС) в соответствии с заключенным между
ними соглашением проводят международный конкурс совместных научных
исследований в области гуманитарных и общественных наук на 2017 год по
следующим основным научным направлениям:
06 - комплексное изучение человека; психология; педагогика; социальные проблемы
здоровья и экологии человека;
07 - глобальные проблемы и международные отношения.
Сроки подачи заявок (печатных и электронных версий) российских участников конкурса
РГНФ - ННИС 2017 года:
– начало оформления заявок в ИС РГНФ – 28 марта 2016 года;
– окончание регистрации заявок в электронном виде в ИС РГНФ – до 16:45 (по московскому
времени) 09 сентября 2016 года;
– окончание приема печатных экземпляров заявок – до 18:00 (по московскому времени) 15
сентября 2016 года.
Более подробная информация:
http://www.rfh.ru/index.php/ru/konkursy/mezhdunarodnye-konkursy/504-mezhdunarodnyjkonkurs-rgnf-nnis-2017-goda

Швейцарско-Российский Форум при участии Фонда
развития малых форм предприятий в научнотехнической сфере (FASIE) объявляет 6-й конкурс
Суворовской премии
Учреждённая Швейцарско-Российским Форумом Суворовская премия будет вручаться за
лучший российский или швейцарский проект в области инноваций.
Лауреат конкурса награждается денежной премией в размере до 9 млн. рублей в рамках
программы FASIE «Старт». Финалистам конкурса предоставляется возможность участия в
швейцарской государственной программе «CEO Trip» и в программе «Soft-landing in
Switzerland“, направленных на профессиональное сопровождение по подготовке к выходу
инновационного продукта на рынок.
Приём заявок

проводится до 19 сентября 2016 г.

Более подробно: http://swissrussianforum.org/index.php?id=142&L=2

Открыт конкурс «Устойчивое лесное хозяйство
общества будущего» в рамках SUMFOREST

для

Инициатива SUMFOREST направлена на щадящее ведение лесного
хозяйства. Целью данной транснациональной инициативы является укрепление научного
сотрудничества в области исследований и поддержки лесного хозяйства.
Обращаем внимание, что российским участникам, необходимо формировать две конкурсные
заявки: в системе инициативы SUMFOREST (более подробная информация о требования к
конкурсной документации https://www.sumforest.org/calls-research/).
Параллельно с подачей полной совместной заявки на английском языке 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://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/)
По возникающим вопросам можно обращаться:
НКТ "Биотехнологии" (Bio NCP) / Food security, sustainable agriculture, marine and maritime
research and the bio-economy'; & 'Biotechnology'
Шарова Ирина Валерьевна sharova@inbi.ras.ru
НКТ "Окружающая среда, включая изменения климата"/ NCP Climate action, resource
efficiency and raw materials
Ветрова
Анна
Андриановна
phdvetrova@gmail.com,
Шаров
Вадим
Иванович,
Sharov35@mail.ru

Конкурс
проектов
2017
года,
проводимый
Министерством по науке и технологиям Тайваня

РФФИ

и

На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных
исследований (далее – Проекты), согласованно выполняемые физическими

лицами из России и Тайваня, 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.
Внимание. Название Проекта должно быть одинаковым в заявках российских и тайваньских
участников Конкурса. Фонд предоставляет грант на выполнение Проекта только российским
участникам.
Заявки принимаются до: 15.06.2016 17:00
Подробнее на русском языке: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1951248

Конкурс
проектов
2017
года,
проводимый
Министерством по науке и технологиям Египта

РФФИ

и

На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных
исследований (далее – Проекты), согласованно выполняемые физическими
лицами из России и Египта, по следующим тематикам:
1. Основы устойчивого и продуктивного сельского хозяйства (Fundamentals of sustainable
and productive agriculture);
2. Предотвращение и лечение социально значимых заболеваний (Prevention and treatment
of the socially important diseases);
3. Взаимодействие солнечного излучения с земной поверхностью (Solar-terrestrial
interactions);
4. Рифт Красного моря: биоразнообразие, экологические факторы, геологические модели и
текущие геодинамические процессы (Red Sea rift: biodiversity, ecological factors, geological
models and recent geodynamic processes);
5.Теоретические основы электронных образовательных систем, сетей и услуг (Theoretical
basics of the electronic educational systems, networks and services).
Заявки принимаются до: 04.05.2016 17:00
Подробнее на русском языке: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1949128

Конкурс проектов 2017 года, проводимый РФФИ и Индийским
Советом по Медицинским Исследованиям
На Конкурс могут быть представлены проекты междисциплинарных
фундаментальных научных исследований (далее – Проекты), согласованно
выполняемые физическими лицами из России и Индии, по следующим тематическим
направлениям:
-

Формирование базы данных, распознавание образов, компьютерная разработка лекарств;
Анализ реакций на лекарства и их токсичность;
Компьютерный дизайн медицинских препаратов;
Анализ биосенсорных разработок;
Механизм вторичного воздействия медицинских препаратов;
Лечение фотодинамикой;

Заявки принимаются до: 02.05.2016 17:00

Подробнее на русском языке: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1952018

Конкурс
проектов
2017
года,
проводимый РФФИ
Национальным центром научных исследований Франции

и

На Конкурс могут быть представлены проекты междисциплинарных
фундаментальных научных исследований (далее – Проекты), согласованно
выполняемые физическими лицами из России и Франции, по следующим тематическим
направлениям:
(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.
Заявки принимаются до: 02.05.2016 17:00
Подробнее на русском языке: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1954053

Новости
Европейская Комиссия начала сбор предложений и
рекомендаций для лучшей поддержки наиболее
перспективных исследований
С целью развития гибкости и оперативности как в системах поддержки
инноваций Европейским инновационным советом, так и в области внедрения инноваций
объявлен сбор идей и предложений, по созданию инноваций и их широкому
распространению
Более подробно: http://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=home

Дворкович: «Программа научно-технического обеспечения
АПК создана»
Аркадий Дворкович объявил, что в новой программе для сельского хозяйства
существенное место будет уделено новым технологиям и инновационным
разработкам. По его словам, программа была создана по поручению
Российского Президента, и совсем недавно в целом была одобрена Путиным.
«Нам нужны технологии новейшей переработки», — цитирует ТАСС господина Дворковича.
В ней будут участвовать пилотные регионы по определенным направлениям: от картофеля,
птицы
до
остальных
направлений
—
растениеводства,
животноводства»,
—
проинформировал вице-премьер.

Совместный
меморандум
о
сотрудничестве
подписали Россия, Франция, Германия и Италия
14 апреля 2016 года на Международной конференции
«ИнвестРос»
состоялось
подписание
Меморандума
о
сотрудничестве между представителями организаций России,
Франции, Германии и Италии
Четырехсторонний
меморандум
подписали
Александр
Стуглев
(директор
Фонда
«Росконгресс»), Жан-Пьера Тома (президент Thomas Vendome Investment), Антонио
Фаллико (председатель совета директоров АО «Банк Интеза») и Ульф Шнайдер
(генеральный директор SCHNEIDER GROUP).
Как отмечает директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев, «Меморандум нацелен на
содействие развитию международного сотрудничества в различных отраслях экономики и
продвижение идеи общеевропейской интеграции от Лиссабона до Владивостока».
«Подписанный документ призван помочь сближению всех стран на всем евразийском
пространстве, в том числе и тех, которые не являются членами ЕС и ЕАЭС. «Мы работаем в
этом направлении», — говорит председатель совета директоров АО «Банк Интеза» Антонио
Фаллико
Подписание меморандума документально подтверждает намерение сторон сотрудничать с
целью обмена опытом, подготовки совместных исследований и аналитических обзоров, а
также проведения различных мероприятий на территории России, ЕС и ЕАЭС. Стороны
стремятся к сближению всех стран на территории от Лиссабона до Владивостока, в том
числе и тех, которые не являются членами ЕС и ЕАЭС.
Информация

и
фото: http://expert.ru/2016/04/15/sovmestnyij-memorandum-o-sotrudnichestvepodpisali-rossiya-frantsiya-germaniya-i-italiya/

Мероприятия
Форум «Дни Биотехнологии»
26-27 апреля 2016 года в Лейпциге (Германия) состоитсяфорум «Дни Биотехнологии»,
организованный рабочей группой Германских биорегионов.
Мероприятие несколько лет подряд является площадкой для обмена опытом между всеми
участниками германского биотехнологического рынка. С момента первого мероприятия
(2008 г), число участников неуклонно растет – в прошлом году его посетили свыше 800
предпринимателей,
исследователей,
представителей
институтов
управления
и
государственного сектора.
С программой Форума можно ознакомиться здесь: http://www.biotechnologietage.de/

Научная конференция Северный Рейн-Вестфалия – Россия
26 апреля 2016 г. (вторник) в Вестфальском университете им. Вильгельма в г. Мюнстер под
патронажем Министерства инноваций, науки и исследований федеральной земли Северный
Рейн-Вестфалия состоится двусторонняя научная конференция Северный Рейн-Вестфалия –
Россия.
Организаторы мероприятия: центр инноваций и техники «ZENIT» и контактное бюро
Министерства инноваций, науки и исследований земли Северный Рейн-Вестфалия в
Москве. Конференция направлена на налаживание и поддержание диалога между
представителями вузов и научно-исследовательских организаций Российской Федерации и
федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.
Регистрация на сайте организаторов www.zenit.de
Контактное бюро Министерства инноваций, науки и исследований земли Северный РейнВестфалия
в
Москве: Екатерина
Карпушенкова karpushenkova@deinternational.ru
Центр инноваций и техники «ZENIT»: Сергей Павельев sp@zenit.de

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

