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КОНКУРСЫ
Проведение исследований по приоритетным направлениям с
участием
научно-исследовательских
организаций
и
университетов стран-членов ЕС в рамках многостороннего
сотрудничества в программе «Горизонт 2020»
В начале августа Министерство образования и науки России объявило о старте нового конкурса в рамках
поддержки исследований и сотрудничества с государствами-членами ЕС.
Конкурс нацелен на поддержку российских организаций, участвующих в выполнении научноисследовательских проектов в составе международного консорциума в рамочной программе ЕС
«Горизонт 2020».
Прием заявок осуществляется с 3 августа 2015 года до 14 октября 2015 года 17 часов 00 минут по
московскому времени.
Представленные проекты должны выполняться в рамках одного или нескольких приоритетных
направлений развития науки и технологий Российской Федерации в соответствии с отобранными
тематиками программы «Горизонт 2020». Подробная информация и список тематик представлены по
ссылке:
http://fcpir.ru/upload/iblock/e7a/ob_yavlenie-o-provedenii-otkrytogo-konkursa.pdf

НКТ «Аэронавтика»
Предельный размер субсидии по одному Соглашению составляет 28 млн. руб., в том числе:




на 2016 год – до 8 млн. руб.;
на 2017 год – до 10 млн. руб.;
на 2018 год – до10 млн. руб.;

При этом доля иностранных партнеров в проекте должна составлять не менее 100% от объема
субсидии, запрашиваемой Участником конкурса на каждый год реализации проекта.
Более подробная информация о процедуре подачи заявок и участии в конкурсе представлена по
ссылке:
http://www.fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2016-14-588-0002/

Проведение исследований по приоритетным направлениям с
участием
научно-исследовательских
организаций
и
университетов стран-членов ЕС в рамках двустороннего и
многостороннего научно-технического сотрудничества со
странами - членами ЕС
Министерством образования и науки Российской Федерации был объявлен конкурсный отбор проектов
для предоставления субсидий в целях реализации ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы».
Срок подачи заявок осуществляется с 5 августа 2015 года до 3 сентября 2015 года 17 часов 00 минут по
московскому времени.
Основные требования: Проект должен быть выполнен совместно с одной и/или несколькими научноисследовательскими организациями/университетами из стран-членов ЕС. Также в проект могут входить
организации из других стран, если их участие обосновано для выполнения заявленного совместного
проекта. Важным условием является выполнение проекта в рамках одного или нескольких
приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации.
Предельный размер субсидии по одному Соглашению составляет около 13 млн. рублей, в том числе:



на 2015 год – до 7 млн. руб.;
на 2016 год – до 6 млн. руб.

При этом доля иностранных партнеров в проекте должна составлять не менее 100% от объема
субсидии, запрашиваемой Участником конкурса на каждый год реализации проекта.
Более подробная информация о возможности участия и процедуре подачи заявок представлена по
ссылке:
http://www.fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2015-14-588-0005/
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Конкурс на получение грантов по приоритетному
направлению деятельности РНФ «Проведение исследований
международными научными коллективами» (совместно с
Немецким научно-исследовательским сообществом – DFG)
В начале августа стартовал открытый публичный конкурс на получение грантов Российского научного
фонда по приоритетному направлению деятельности «Проведение фундаментальных научных
исследований и поисковых научных исследований международными научными коллективами».
Конкурс проводится совместно с Немецким научно-исследовательским сообществом (Deutsche
Forschungsgemeinschaft, DFG).
Источником грантов Фонда является имущественный взнос Российской Федерации в Российский
научный фонд. Источником грантов DFG является бюджет DFG.
Гранты выделяются на осуществление фундаментальных научных исследований и поисковых научных
исследований по отраслям знаний, указанным в конкурсной документации.
Сумма гранта составляет от 4 до 6 миллионов рублей ежегодно.
Срок подачи заявок с 5 августа 2015 года до 15 сентября 2015 года 12 часов 00 минут.
Более подробная информация представлена по ссылке: http://rscf.ru/contests/

Проведение исследований по приоритетным направлениям
развития науки, технологии и техники в Российской Федерации
с участием научно-исследовательских организаций и
университетов США и Канады
Организатором конкурса является Министерство образования и науки Российской Федерации, которое
объявило об отборе проектов, направленных на проведение исследований по приоритетным
направлениям развития науки, технологии и техники в Российской Федерации с участием научноисследовательских организаций и/или университетов США и/или Канады.
Срок подачи заявок с 3 августа 2015 года до 7 сентября 2015 года до 17 часов 00 минут.
Предельный размер субсидии по одному Соглашению составляет 17 млн. рублей, в том числе:



на 2015 год - до 8 млн. рублей;
на 2016 год - до 9 млн. рублей.

По нижеуказанной ссылке представлена полная информация о процедуре участия в конкурсе:
http://www.fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2015-14-585-0003/
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Мероприятия
5-я Аэрокосмическая конференция CEAS
7-11 сентября 2015 года, Делфт, Нидерланды
5-я Аэрокосмическая конференция CEAS, организованная Советом европейских ассоциаций в области
аэронавтики (CEAS), является уникальной возможностью для научно-исследовательских и
промышленных организаций, университетов и институтов РАН для обмена опытом и обсуждения новых
инновационных концепций и технических решений в аэрокосмической области. Данная конференция
призвана содействовать созданию информационной сети среди специалистов для обмена взглядами,
опытом и знаниями.
На пленарных заседаниях предстоящей конференции выступят представители таких организаций, как
Airbus, Fokker Technologies, NLR, ACARE и др., а также руководители европейских программ в области
аэронавтики Clean Sky 2 и SESAR.
В конференции примут участие специалисты из 25 стран мира с 200 докладами с целью обмена новыми
знаниями и распространения последних научных достижений в таких областях, как:








воздушный транспорт,
нормы летной годности,
аэроакустика,
аэродинамика,
аэроупругость и динамика конструкций,
материалы и конструкции,
беспилотные летательные аппараты и др.

Подробнее о мероприятии: http://www.ceas2015.org/.

5-я Международная конференция EASN по аэронавтике
2–4 сентября 2015 года, Манчестер, Великобритания
5-я Международная конференция EASN будет посвящена исследованиям в области аэроконструкций.
Организаторами мероприятия выступают Манчестерский университет и Европейская научная сеть по
аэронавтике (EASN) при поддержке Королевского общества аэронавтики Великобритании (Royal
Aeronautical Society).
Данная конференция является своеобразной платформой, призванной способствовать сотрудничеству и
взаимодействию специалистов определенной области, обмену новыми инновационными идеями для
будущих исследований.
Подробнее о мероприятии: http://workshop.easn-tis.com/.

4

НКТ «Аэронавтика»

10-я Международная конференция AirTec 2015
3-5 ноября 2015 года, Мюнхен, Германия
Мировая торговая выставка авиационной промышленности AirTec 2015 пройдет в начале ноября в
выставочном центре в Мюнхене. Специалисты со всего мира соберутся, чтобы ознакомиться с
последними тенденциями в авиационной отрасли.
Основные направления деятельности компаний, направлены на полеты с минимальным негативным
воздействием на окружающую среду. И, благодаря, снижению затрат и использованию передовых
технологий, организации получают конкурентное преимущество в сфере аэрокосмической отрасли.
AirTec одновременно представляет собой:




торговую выставку;
В2В-встречи;
международный аэрокосмический конгресс.

В выставке примут участие около 900 представителей от 30 наций, ожидается около 15 000 В2В-встреч,
230 лекций и около 900 участников конгресса.
AirTec является идеальной платформой для объединения технологий и бизнеса и становится наиболее
эффективным способом создания для новых возможностей в сфере аэронавтики.
Подробнее о мероприятии: http://airtec-2015.com/.

Информационные дни по программе «Чистое небо 2»
3 сентября 2015 года, Брюссель, Бельгия
15 сентября 2015 года, Севилья, Испания
22 сентября 2015 года, Жешув, Польша
Программа «Чистое небо 2» направлена на поддержание проведения исследований и разработок в
сфере аэронавтики в рамках Рамочной программы ЕС «Горизонт 2020».
В сентябре состоится серия информационных дней по данной программе «Чистое небо 2», на которых
будут подробно освещены цели, задачи и структура программы, а также возможности участия в ней и
предстоящих ее конкурсах.
Подробнее о мероприятиях:
http://cleansky.eu/content/event/clean-sky-2-info-day-2nd-call-proposals-brussels
http://cleansky.eu/content/event/clean-sky-2-info-day-2nd-call-proposals-seville
http://cleansky.eu/content/event/clean-sky-2-info-day-2nd-call-proposals-rzeszow-0
Анонс предстоящих и обзор прошедших информационных дне по программе «Чистое небо 2» можно
посмотреть на сайте: http://www.cleansky.eu/content/page/events
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Новости
Консультационные семинары по вопросам подготовки и представления заявок
на конкурсы в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 20142020 годы»
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Дирекция научно-технических
программ» приглашает принять участие в консультационных семинарах на тему: Актуальные вопросы
подготовки и представления заявок на конкурсы в рамках мероприятий федеральной целевой
программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014—2020 годы».
В семинарах примут участие представители:




Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Дирекция научнотехнических программ»;
организации - мониторы;
организации, занимающейся технической поддержкой системы экспертиз.

Сроки проведения семинаров 18 и 25 августа 2015 года.
Место проведения и онлайн регистрация:
http://fcpir.ru/events_and_publications/_events/konsultatsionnye-seminary-po-voprosam-podgotovki-ipredstavleniya-zayavok-na-konkursy-v-ramkakh-fed1/
http://fcpir.ru/events_and_publications/_events/konsultatsionnye-seminary-po-voprosam-podgotovki-ipredstavleniya-zayavok-na-konkursy-v-ramkakh/

Новый информационный бюллетень Европейской комиссии «International
research».
Европейской комиссией был выпущен новый информационный бюллетень, который содержит
информацию о таких событиях как: участие России в конкурсе ERA.NET RUS Plus, встреча Совместного
комитета по научно-техническому сотрудничеству России и ЕС, 20 лет сотрудничеству РФФИ и DFG и др.
Данный бюллетень доступен по ссылке: http://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/newsletter/internationalresearch-update_58_july-2015.pdf#view=fit&pagemode=none
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База проектов «Горизонт 2020»
Проекты, получившие финансирование Еврокомиссии в рамках программы «Горизонт 2020», внесены в
общую
базу
данных
проектов
Рамочных
программ
ЕС
CORDIS:
http://cordis.europa.eu/projects/home_en.html.

7

