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Конкурсы и гранты
Конкурс на получение грантов по
приоритетному направлению деятельности РНФ
«Проведение исследований международными
научными коллективами» (совместно с
Объединением им. Гельмгольца - Die HelmholtzGemeinschaft)
Прием документов до 31 Марта 2017 г.

Открытый публичный конкурс проводиться совместно с Объединением им. Гельмгольца (die
Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e.V.) (далее – Helmholtz). Гранты
выделяются на осуществление фундаментальных научных исследований и поисковых научных
исследований в 2018 – 2020 годах по следующим отраслям знаний:
Математика, информатика и науки о системах;
Физика и науки о космосе;
Химия и науки о материалах;
Биология и науки о жизни;
Фундаментальные исследования для медицины;
Сельскохозяйственные науки;
Науки о Земле;
Инженерные науки
Необходимым условием предоставления гранта Фонда является получение зарубежным научным
коллективом гранта Helmholtz на осуществление проекта. Финансирование проекта за счет средств
гранта Фонда прекращается в случае прекращения финансирования проекта за счет средств гранта
Helmholtz. Содержание и название проекта, участвующего в конкурсе Фонда должно совпадать с
содержанием и названием проекта, участвующего в конкурсе Helmholtz.
Подробно: http://rscf.ru/ru/contests

Новости
Инициирование европейско-российских проектов
в области прикладных исследований
31 января 2017 года на базе Рейнско-Вестфальскoго
техническoго университетa Ахена (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
Контакт «ZENIT»: Сергей Павельев (sp@zenit.de ; +49/208/30004-62); Susanne Jacobs
(sj@zenit.de ; +49/208/30004-41)
Контакты в России: Шаров Вадим Иванович, Кандидат биологических наук
Научный сотрудник ПущГЕНИ НКТ «Окружающая среда, включая изменение климата»
sharov35@mail.ru, +7985160192
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