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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 рамочных программах ЕС
Министерство образования и науки Российской Федерации объявило об открытии конкурса для
проектов, направленных на проведение исследований по приоритетным направлениям с участием
научно-исследовательских организаций и университетов стран-членов ЕС в рамках многостороннего и
сотрудничества в рамочных программах ЕС.
Подача заявок осуществляется с 14 мая 2015 года до 15 июня 2015 года 17 часов 00 минут по
московскому времени.
Проект должен быть выполнен совместно с научно-исследовательскими организациями стран-членов
ЕС (далее – иностранные партнеры), которые могут участвовать в проекте в форме консорциума.
Доля иностранных партнеров в проекте должна составлять не менее 100% от объема субсидии,
запрашиваемой Участником конкурса на каждый год реализации проекта. Работы по проекту,
выполняемые иностранным партнером, оплачиваются за счет средств иностранных партнеров и

НКТ «Аэронавтика»
должны быть выражены в рублях по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации
на день подачи Участником конкурса заявки в электронном виде.
Предельный размер субсидии по одному Соглашению составляет: 30 млн. рублей, в том числе:




на 2015 год – до 10 млн. рублей;
на 2016 год – до 10 млн. рублей;
на 2017 год – до 10 млн. рублей.

Более подробная информация о конкурсе представлена по ссылке:
http://www.fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2015-14-588-0003/.

Отбор проектов на проведение исследований по
приоритетным
направлениям
с
участием
научноисследовательских организаций и университетов Франции
Организатором конкурса является Министерство образования и науки Российской Федерации.
Участником конкурса может быть юридическое лицо, в том числе государственное (муниципальное)
учреждение (за исключением казенного учреждения), подавшее заявку на участие в конкурсе и
соответствующее требованиям, установленным в конкурсной документации.
Конкурсный отбор на предоставление субсидий осуществляется в целях реализации федеральной
целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014-2020 годы».
Предельный размер субсидии по одному Соглашению составляет не более 15 млн. рублей, в том числе:




на 2015 год – до 5 млн. рублей;
на 2016 год – до 5 млн. рублей;
на 2017 год – до 5 млн. рублей.

Подача заявок осуществляется с 21 апреля 2015 г. до 11 июня 2015 года 17 часов 00 минут по
московскому времени.
Более подробная информация о конкурсе представлена по ссылке:
http://www.fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2015-14-588-0001/.
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Мероприятия
Международный авиационно-космический салон МАКС 2015
25-30 августа 2015 года, Жуковский, Россия
В настоящее время Международный авиационно-космический салон МАКС заслуженно занимает одно
из ведущих мест в ряду крупнейших мировых авиа-форумов.
Главная цель проведения МАКС - демонстрация российских высоких технологий и открытости
внутреннего рынка России для совместных проектов с зарубежными партнерами.
МАКС проводится под патронажем Президента Российской Федерации. Это является гарантией
высокого уровня организации и представительности. На МАКСе первые лица государства доступны для
делового общения. Всем, кто связан с авиационной и космической отраслями промышленности, МАКС
предоставляет редкую возможность ознакомиться с мнением лиц, принимающих решения по
ключевым вопросам разработки, производства и продажи авиационной техники и вооружения.
МАКС дает исчерпывающее представление о приоритетах и достижениях предприятий авиационнокосмического комплекса России. Только на МАКСе можно увидеть опытные образцы летательных
аппаратов и боевых комплексов, экспериментальные установки, которые по ряду причин не могут
демонстрироваться за рубежом.
Подробнее о мероприятии: http://www.aviasalon.com/ru/static/page/obshchaya_informaciya.htm.

Международный форум по аэроупругости и динамике
конструкций – IFASD 2015
28 июня - 2 июля 2015 года, Санкт-Петербург, Россия.
Международный Форум по аэроупругости и динамике конструкций (IFASD) является ключевой
международной конференцией для инженеров и ученых, работающих в соответствующих областях.
IFASD обеспечивает всесторонний обзор текущего состояния исследований и разработок в области
аэроупругости и динамики конструкций, многодисциплинарного анализа и оптимизации, а также
активных и адаптивных структур.
Организаторами IFASD 2015 являются Центральным аэрогидродинамическим институтом (ЦАГИ)
совместно с Советом европейских ассоциаций в области аэронавтики (CEAS), Американского института
аэронавтики и астронавтики (AIAA) и при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ,
Союза авиапроизводителей России (САП) и Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Среди участников будут присутствовать представители таких иностранных организаций как Airbus Group,
Dassault Aviation, NLR, DLR, ONERA, ITA, Технический университет Делфта, Бристольский университет,
Льежский университет, Университет Сорбонны и др.
Подробнее о мероприятии: http://ifasd2015.com/.
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6-я Европейская конференция по аэрокосмическим наукам –
EUCASS 2015
29 июня - 3 июля 2015 года, Краков, Польша
EUCASS – Европейская конференция по аэрокосмическим наукам, созданная европейскими учеными и
инженерами, для улучшения их научного общения, качества их научно-технической деятельности и
стимулирования обмена информацией между исследователями и промышленностью по всему миру.
EUCASS – ведущая европейская конференция, которая проводится раз в 2 года и охватывает все
фундаментальные и прикладные аспекты аэрокосмической науки и техники.
Подробнее о мероприятии: http://www.eucass2015.eu/

51-й Международный авиационно-космический салон
в Ле Бурже
15-21 июня 2015 года, Париж, Франция
Международный авиационно-космический салон в Ле Бурже (The International Paris Air Show at Le
Bourget) является одним из крупнейших авиасалонов в мире. Каждые два года в аэропорту Ле Бурже
проходит показ авиационно-космической техники и оборудования, проводятся тематические
мероприятия, посвященных актуальным вопросам отрасли.
Участниками авиасалона во Франции являются крупные известные компании, так и малые и средние
предприятия. На авиасалоне представлены компании, занимающиеся исследованиями, развитием,
производством, продажей и обслуживанием всех видов воздушного и космического транспорта, как
гражданского, так и военного: самолеты, вертолеты, ракеты, космические корабли и устройства для их
запуска, оборудование, электронные системы защиты и безопасности.
Авиасалон в Ле Бурже является уникальной площадкой для установления новых деловых контактов,
ведения переговоров, заключения контрактов, иными словами данное мероприятие способствует
интенсивному развитию международного сотрудничества в авиационно-космической сфере.
Подробнее о мероприятии: http://www.siae.fr/EN.htm

Международный семинар «Расширение сотрудничества
между европейскими и российскими центрами
технологических компетенций»
28 мая 2015 года, Москва, Россия.
Международный семинар «Расширение сотрудничества между европейскими и российскими центрами
технологических компетенций» проводится в рамках проекта «Развитие двустороннего научнотехнического и инновационного сотрудничества между Россией и Евросоюзом», финансируемого
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Европейской комиссией в рамках Седьмой рамочной программы ЕС по научно-технологическому
развитию (7РП).
С российской стороны, его целевой аудиторией станут представители научно-производственных
консорциумов и инжиниринговых центров; с европейской – сотрудники и руководители центров
технологических компетенций из Австрии, Германии, Нидерландов, Швеции и Ирландии, работающих в
областях робототехники, композитных материалов, фотоники и др.
Организаторы семинара ставят перед собой следующие цели:





расширить международные контакты между российскими и европейскими организациями;
принять участие в подготовке рекомендаций по поддержке и механизмам международного
сотрудничества центров технологических компетенций (стажировкам, совместным НИОКР
и т.д.), включая меры государственной поддержки;
изучить и адаптировать международный опыт функционирования подобных структур (связи с
индустрией, научным сектором и т.д.).

Подробнее о мероприятии: http://issek.hse.ru/announcements/150295923.html

Новости
Поддержка российских организаций-участников
Европейского союза «Горизонт 2020»

рамочной

программы

Министерство образования и науки Российской Федерации в рамках поддержки российских
организаций, участвующих в выполнении совместных научно-исследовательских проектов в составе
международных консорциумов в рамочной программе Европейского союза «Горизонт 2020», сообщает
о подготовке к проведению конкурса по теме «Проведение исследований по приоритетным
направлениям с участием научно-исследовательских организаций и университетов стран-членов ЕС в
рамках многостороннего сотрудничества в программе «Горизонт 2020».
Тематика проектов, представляемых на конкурс, должна соответствовать отобранным приоритетным
тематикам рамочной программы «Горизонт-2020».
Более подробная информация:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020_localsupp_russia_en.pdf.

Список часто задаваемых вопросов о программах Евросоюза
На сайте Еврокомиссии создан раздел с перечнем часто задаваемых вопросов о программах Евросоюза
и,
в
первую
очередь,
о
программе
«Горизонт
2020»:
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=faq&lg=en&action=refine
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Результаты первых конкурсов по направлению «The Future and Emerging
Technologies» (FET) в рамках программы «Горизонт 2020»
Доступно краткое описание проектов, которое позволит получить представление о том, какие
инновационные
идеи
поддерживаются
экспертами
Еврокомиссии:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/fet-open-projects-grant-agreement-preparationphase.

Новый информационный бюллетень Европейской комиссии «International
research».
Европейской комиссией был выпущен новый информационный бюллетень, который содержит
информацию о таких событиях, как: семинар Российского совета по международным делам по
вопросам академического сотрудничества России ЕС, информационные встречи с участием зарубежных
партнеров в рамках программы «Горизонт 2020» в Санкт-Петербурге, запуск совместного проекта
России и Франции «French Tech» и др.
Данный бюллетень доступен по ссылке: http://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/newsletter/internationalresearch-update_54_%20march-2015.pdf#view=fit&pagemode=none.
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