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The BILAT-RUS-Advanced project focuses on enhancing the bilateral science, 

technology and innovation (STI) partnership between the Russian Federation and the EU 

Member States/Associated Countries. 

The overall strategic objective of the project BILAT-RUS-Advanced is to facilitate 

the science-, technology- and innovation cooperation between Russia and the EU. 

European competitiveness shall be supported through strategic partnerships with Russia 

on a bilateral level and on the basis of mutual interest and benefit. 

 

Full information about the BILAT-RUS-Advanced project: http://www.bilat-

rus.eu/en/94.php 

 

Апрель 2015 

 

Общей целью проекта BILAT-RUS-Advanced является содействие научно-

технологическому и инновационному сотрудничеству между Россией и ЕС. 

Проект нацелен на поддержание двустороннего диалога по вопросам политики в 

области науки, техники и инноваций между Россией и государствами-членами ЕС, 

странами-кандидатами и ассоциированными странами. 

 

Информация о проекте BILAT-RUS-Advanced: http://www.bilat-rus.eu/en/94.php 
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News 

Новости  

 

Russian NCPs «Horizon 2020» list updating 
 
March 30, 2015 The European Commission has updated the list of 

Russian National Contact Points (NCP) authorized to work in the 

program «Horizon 2020» in the following areas: 

 Health, demographic change and wellbeing; 

 Food security, sustainable agriculture, marine and maritime research and the bio-

economy; & Biotechnology; 

 Marie Skłodowska-Curie actions on skills, training and career development; 

 SMEs; 

 Secure, clean and efficient energy; 

 Information and Communication Technologies (ICT); 

 Nanotechnologies, advanced materials and advanced manufacturing and 

processing; 

 Smart, green and integrated transport; 

 Climate action, resource efficiency and raw materials; 
 Inclusive, innovative and reflective societies - Science with and for Society; 

 Aeronautics; 

 European Research Infrastructures; 

 European Research Council; 

 Ideas; 

etc. Total 29 contacts.  

 

Details: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/research_enquiry_se

rvice.html 

 

Еврокомиссия обновила список НКТ в России 
 

30 марта 2015 г Еврокомиссия обновила список Национальных контактных 

точек (НКТ) уполномоченных работать в программе «Горизонт 2020» в России по 

следующим направлениям: 

 Здравоохранение, демографические изменения 

 Пищевая безопасность, биоэкономика. биотехнологии, сельское, морское 

хозяйство; 

 Окружающая среда, включая изменение климата; 

 Аэронавтика; 

 Неядерная энергетика; 

 Нанотехнологии, материалы и новые промышленные технологии; 

 Исследовательские инфраструктуры; 

 Информационно-коммуникационные технологии; 

 Малый и средний бизнес; 

 Мобильность; 

 Партнерство; 

 Идеи; 

и др. всего 29 контактов.  

 

Подробнее: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/research_enquiry_se

rvice.html 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/research_enquiry_service.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/research_enquiry_service.html
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Russia will continue to cooperate with the West in 

Science 
 
The Nature journal, one of the largest and most prestigious editions in 

the world dedicated to science, has published an interview with 

Dmitry Livanov, the Minister of Education and Science of the 

Russian Federation. 

In the present situation, the international cooperation in science is of 

growing importance for us — even more so now than it was a year ago. Russia is a partner 

in the Large Hadron Collider (LHC) collaboration with CERN, the European particle-physics 

laboratory near Geneva, Switzerland, and contributes to several major research facilities 

under construction. These include the European X-ray Free Electron Laser (XFEL) in 

Hamburg, Germany; the Facility for Antiproton and Ion Research (FAIR) in Darmstadt, 

Germany; and ITER, the experimental nuclear-fusion reactor in Cadarache, France. 

The head of the Russian Ministry of Education and Science said that Russia will continue to 

develop the megagrants program. "The results achieved so far are impressive ones: 50 of 

the best Russian universities created 144 laboratories, which employs more than 

4 thousand scientists; 1825 scientific articles published, more than 800 of them - in 

journals indexed by Web of Science; 500 objects of intellectual property were created. 
 

Details: http://www.nature.com/news/russian-science-minister-explains-radical-

restructure-1.16776 

 

Дмитрий Ливанов: Россия продолжит сотрудничать с Западом в науке 
 

Журнал Nature , одно из крупнейших и престижнейших в мире изданий, посвящѐнных 

науке, опубликовал интервью с Министром образования и науки Российской 

Федерации Дмитрием Ливановым.  

Россия продолжит работать в рамках таких проектов, как 

Большой адронный коллайдер, Европейский рентгеновский лазер на свободных 

электронах, Европейский центр по исследованию ионов и антипротонов и 

Международный термоядерный экспериментальный реактор. Мы будем принимать 

участие в проекте ESRF (Европейский центр синхротронного излучения). 

Сумма ассигнований на развитие научных исследований в России до 2020 года 

составит 834 миллиарда рублей. По словам министра, приоритет будет отдаваться 

междисциплинарным исследованиям, что, как ожидается, приведѐт к появлению 

новых прорывных идей и позволит затратам окупиться. 

Глава Минобрнауки России отметил, что Россия продолжит развивать программу 

мегагрантов. «Результаты, достигнутые на данный момент, впечатляют: в 50 лучших 

российских университетах создано 144 лаборатории, в которых работает более 

4 тысяч учѐных; было опубликовано 1825 научных работ, 800 с лишним из которых – 

в журналах, индексируемых Web of Science; было создано 500 объектов 

интеллектуальной собственности» 

 

Подробнее:  
http://www.nature.com/news/russian-science-minister-explains-radical-restructure-

1.16776  

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=93009#.VUEEjCpXtz0 
 

http://www.nature.com/news/russian-science-minister-explains-radical-restructure-1.16776
http://www.nature.com/news/russian-science-minister-explains-radical-restructure-1.16776
http://home.web.cern.ch/topics/large-hadron-collider
http://www.xfel.eu/
http://www.xfel.eu/
http://www.xfel.eu/
http://www.fair-center.eu/
http://www.iter.org/
http://www.esrf.eu/
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=93009#.VUEEjCpXtz0
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First Russian-German International Collaborative Research Centre 

Launched in 2015 

 
A new International Research Center (International Collaborative Research 

Centre, ICRC) was presented in St. Petersburg State University. The 

cooperation between Russian and German scientists became its basis, 

according to a press release from the university. ICRC was established by 

St Petersburg State University, Ioffe Physico-Technical Institute, as well as 

by the German Universities of Dortmund, Bochum and Paderborn to study 
the properties of the spins - the magnetic moments of elementary particles. 

Details: 

http://www.strf.ru/eng/material.aspx?CatalogId=94455&d_no=96128#.VUECrSpXtz0 

http://www.strf.ru/eng/material.aspx?CatalogId=94455&d_no=95846#.VUEDJSpXtz0 
 

В СПбГУ представили новый международный научный центр 

(International Collaborative Research Centre, ICRC)  
 

Основой Центра стало сотрудничество российских и германских ученых ICRC создан 

Санкт-Петербургским государственным университетом, Физико-техническим 

институтом имени Иоффе, а также немецкими университетами Дортмунда, Бохума и 

Падерборна для изучения свойств спинов – магнитных моментов элементарных 

частиц. Исследования спинов - одна из важнейших задач современной квантовой 

физики, сейчас этой темой занимаются практически во всех ведущих научных 

державах мира — США, Япония, Франция, Китай и другие страны работают над 

изучением физики спина. 

 

Подробнее: http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=94585#.VUEIlCpXtz0 

http://www.strf.ru/eng/material.aspx?CatalogId=94455&d_no=96128#.VUECrSpXtz0
http://www.strf.ru/eng/material.aspx?CatalogId=94455&d_no=95846#.VUEDJSpXtz0
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Russian Academy of Science (RAS) International 

activity, summary 2013-2014 
 

Russian Academy of Sciences (RAS) has reported on the 

work in 2013- 2014. The Academy had 116 agreements and 

8 intergovernmental agreements on scientific cooperation with foreign countries in 2013. 

Through the Russian State Academies reorganization in 2014, 186 Agricultural Academy 

and Medical Academy international agreements with more than 60 countries were added. 

1223 Russian scientists took part in international collaboration abroad in accordance of 

2013 contracts. More than 260 protocols on cooperation with foreign partners were signed 

by RAS Institutions. 

In connection with RAS reorganization and RAS Institutions reregistration under 

Federal Agency of Scientific Organizations (FASO) jurisdiction the scientific exchange 

agreements were completely stopped. In 2014, were signed 2014-2016 joint research 

Agenda between RAS and the National Research Council of Italy and the National Centre 

for Scientific Research (France). 

RAS carries out membership in international non-governmental scientific organizations.  

RAS Scientists and experts are parties to the General Assemblies, governing bodies, Global 

Working programs and research projects, international congresses and conferences. They 

use global scientific literature data banks and all kind of informational networks. As 

membership fees RAS contribute to international organizations more than 1.787 million 

USD. 

 
Details: http://www.poisknews.ru/theme/science-politic/14044/ 

 

Международные связи РАН (2013-2014 гг) 
 

Российская Академия Наук (РАН) представила данные о работе в 2013- 2014г. В 2013 

году академия имела 116 соглашений о научном сотрудничестве с зарубежными 

странами, а также участвовала в осуществлении 8 межправительственных 

соглашений. В связи с реорганизацией государственных академий наук добавились 

еще 186 соглашений РАСХН и РАМН с академиями наук и научными организациями 

более чем 60 стран мира.  

В рамках соглашений в 2013 году были командированы за рубеж 1223 российских 

ученых. Институтами было подписано более 260 протоколов о сотрудничестве с 

зарубежными партнерами. 

В связи с реорганизацией академии и переводом учреждений РАН под юрисдикцию 

Федерального агентства научных организаций (ФАНО) в 2014 году научный обмен в 

рамках соглашений полностью прекратился. 

В 2014 году РАН подписала планы совместных исследований на 2014-2016 год с 

Национальным советом исследований Италии и Национальным центром научных 

исследований (Франция). 

Российская академия наук осуществляет членство в международных 

неправительственных научных организациях. Ученые и специалисты РАН участвуют в 

научных конгрессах, конференциях, генеральных ассамблеях, в работе руководящих 

и рабочих органов, глобальных программах и научных проектах, получают научную 

литературу, материалы информационного характера, пользуются сетями и банками 

данных. В качестве членских взносов РАН внесла в международные организации 

свыше 1,787 млн. долларов США. 

 
Источник: http://www.poisknews.ru/theme/science-politic/14044/ 

http://www.poisknews.ru/theme/science-politic/14044/
http://www.poisknews.ru/theme/science-politic/14044/
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Signing cooperation agreements of 

Helmholtz Association’s and the Kurchatov Institute 
and the Russian Science Foundation 
 
On February 10, 2015, the Delegation of the European Union to 

the Russian Federation participated in the events marking the ten-

year anniversary of the Helmholtz Association’s representative 

office in Moscow. 

The festive events included a conference «Helmholtz-Russia Symposium on Scientific 

Collaboration: Current Highlights & Future Prospects» held jointly with the Russian 

National Research Centre «Kurchatov Institute», the opening of a scientific exhibition 

organised in partnership with the Moscow Polytechnic Museum, and an evening reception. 

The events were attended by top-level representatives of the Russian scientific and science 

policy-making communities including Aide to the Russian President Andrey Fursenko, 

President of the RAS Vladimir Fortov, Russian Deputy Minister of Education and Science 

Veniamin Kaganov, Director of the Kurchatov Institute Mikhail Kovalchuk and others. 

On the German side , participants included the President of the Helmholtz Association 

Jürgen Mlynek and 43 other representatives of the Association , German Ambassador to 

Russia Rüdiger von Fritsch, and Member of the German Parliament Philipp Lengsfeld.  

An important part of the anniversary celebration was the Helmholtz Association signing 

cooperation agreements with the Kurchatov Institute and the Russian Science Foundation. 

 
Details: http://bio-economy.ru/arkhiv/arkhiv_novostey/868/, 

 http://xn--m1afn.xn--p1ai/node/1205 

 

Объединение имени Гельмгольца подписали соглашение о 
сотрудничестве с РНФ и НИЦ «Курчатовский институт» 
 

В 2015 году исполнилось 10 лет московскому филиалу Объединения им. Гельмгольца 

в России. Благодаря работе этой организации сегодня Россия выступает в роли 

ключевого партнера Германии в таких масштабных проектах, как рентгеновский лазер 

XFEL в Гамбурге и ускоритель элементарных частиц FAIR под Дармштадтом. 

10 февраля 2015 был проведен юбилейный фестиваль Объединения им. Гельмгольца 

в России. В числе членов делегации, прибывшей на юбилей московского бюро из 

Германии, было более 40 высокопоставленных ученых и политиков и около 200 

Российских гостей. С Российской стороны в мероприятии участвовали представители 

высшего уровня российских научных и научно-политических кругов: помощник 

Президента Российской Федерации Андрей Фурсенко, президент РАН Владимир 

Фортов, заместитель министра образования и науки РФ Вениамин Каганов, директор 

Научно-исследовательского центра (НИЦ) Курчатовский институт Михаил Ковальчук и 

другие. 

Одним из ключевых моментов юбилея стало подписание соглашений с рядом 

российских научных организаций: соглашение о сотрудничестве со стратегическим 

партнером – НИЦ Курчатовский институт. 

Будет продолжаться взаимодействие и с другими давними партнерами Объединения 

им. Гельмгольца. В первую очередь, речь идет о Российском фонде фундаментальных 

исследований (РФФИ).  

 
Подробнее: http://bio-economy.ru/arkhiv/arkhiv_novostey/868/,  

http://xn--m1afn.xn--p1ai/node/1205 

http://bio-economy.ru/arkhiv/arkhiv_novostey/868/
http://bio-economy.ru/arkhiv/arkhiv_novostey/868/
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VIII Moscow International Congress «Biotechnology: 
State of the Art and Prospects of  Development», 

XIII International Specialized Exhibition «Biotech 
World' 2015» March 17 – 20, 2015, Moscow 
 

The Congress and the exhibition was held in Moscow in the Moscow Government building 

(Novy Arbat, 36/9). 

The scientific program of the Congress included a general plenary session 

«Fundamental research and biotechnology», the final plenary session, 14 sections, 4 round 

tables. The Congress was attended by representatives of 34 regions of Russia, as well as 

20 foreign countries. The total number of participants exceeded 2500. At the plenary, 

breakout sessions, round tables were more than 310 speakers. The competition for the 

best research work in the field of biotechnology was held traditionally. The competition 

was attended by 75 young scientists and students, 14 of them were awarded prizes. 

Subject of the Exhibition: The entire spectrum of biological products for pharmaceutical, 

food and agricultural industries, veterinary medicine, geology and industrial enterprises. 

Biological products for environment protection and recovery. Industrial and laboratory 

safety. Bioactive additives. Biological substances for medicine and cosmetics and ready 

products on its basis. Raw materials for manufacture of biological products, culture 

mediums. Processes and appliances for biotechnological industry and laboratory research, 

industrial and laboratory equipment. Biological catalysis. Investment and innovative 

projects, etc. 

 

Details: http://www.mosbiotechworld.ru 

 

VIII Международный конгресс «Биотехнология: состояние и 

перспективы развития», XIII Международная специализированная 
выставка «Мир Биотехнологии 2015», Март 17-20, 2015, Москва 

 
С 17 по 20 марта 2015 г. в здании Правительства Москвы (Новый Арбат, 36/9) 

проводил свою работу Международный конгресс «Биотехнология: состояние и 

перспективы развития» и XIII Международная специализированная выставка «Мир 

биотехнологии – 2015».  

В научную программу Конгресса входило общее пленарное заседание 

«Фундаментальные исследования и биотехнология», заключительное пленарное 

заседание, 14 секций, 4 круглых стола. В Конгрессе приняли участие представители 

34 регионов России, а также 20-ти иностранных государств. Общее число участников 

превысило 2500. На пленарных, секционных заседаниях, круглых столах выступили 

более 310 докладчиков. Традиционно проводился конкурс на лучшие научно-

исследовательские работы в области биотехнологии. В конкурсе участвовало 75 

молодых ученых, аспирантов и студентов, 14 из них награждены денежными 

премиями. 

Тематика выставки «Мир Биотехнологии 2015»: биологические продукты для 

фармацевтической, пищевой промышленности и сельского хозяйства, ветеринарии, 

геологии, промышленных предприятий. Биологические продукты для защиты и 

восстановления окружающей среды. Сырье для производства биологических 

продуктов, питательных сред. Процессы и аппараты для биотехнологических 

производств и лабораторных исследований, промышленного и лабораторного 

оборудования. Биологический катализ. Инвестиционные и инновационные проекты, и 

т.д. 

 
Подробнее: http://www.mosbiotechworld.ru 

http://www.mosbiotechworld.ru/
http://www.mosbiotechworld.ru/
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«Horizon 2020» Information day March, 26, 2015, Moscow 
 

«Horizon 2020» Information day was carried out in Moscow Higher School 

of Economics on March 26, 2015. 

In the frame of the event the reports about opportunities and priorities of 

international cooperation in «Horizon 2020» support program in Russia was 

given. Open Calls in every area of «Horizon 2020» were introduced by 

corresponding representatives of the Russian NCPs and particularly discussed. 

 
Details: http://bio-economy.ru/arkhiv/arkhiv_novostey/870/ 

 

Информационный день, посвященный РП ЕС «Горизонт 2020», 

26 марта, 2015, Москва 
 

26 марта 2015 г Высшая школа экономики проводила информационный день, 

посвященный рамочной программе поддержки научных исследований и инноваций ЕС 

«Горизонт 2020». В рамках информационного дня были представлены доклады, 

освещающие возможности международного сотрудничества и раскрывающие 

основные приоритетные направления рамочной программы поддержки научных 

исследований и инноваций ЕС «Горизонт 2020». Представители российских 

национальных контактных точек представили открытые конкурсы по каждому 

направлению программы. 

 

Подробнее: http://bio-economy.ru/arkhiv/arkhiv_novostey/870/ 

 

 

http://bio-economy.ru/arkhiv/arkhiv_novostey/870/
http://bio-economy.ru/arkhiv/arkhiv_novostey/870/
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Information Day: Opportunities of International S&T 

Cooperation, April 14, 2015, Moscow 
 
Information day: Opportunities of international S&T cooperation in the field of 

Life Sciences and workshop on the organization and conduct of joint calls procedures and 

examinations of applied research projects were held on April 14, 2015 in Moscow State 

University of Food Production. Both events were carried out with the support of Russian 

Ministry of Education and Science. Coordinators of the events are: Moscow State 

University of Food Production, NCP Bio, Analytical Centre of International Science, 

Technology & Education, NCP Climate action, resource efficiency and raw materials. 

 
Details: http://bio-economy.ru/arkhiv/arkhiv_novostey/869/ 

 
 

Информационный день: Возможности международного научно-
технологического сотрудничества, 14 Апреля 2015, Москва 
 
14 апреля 2015 в Московском государственном университете пищевых производств 

(МГУПП) при поддержке Минобрнауки России прошли два мероприятия научно-

информационного характера: Информационный день «Возможности международного 

научно-технологического сотрудничества в области пищевых биотехнологий и 

окружающей среды» и семинар-совещание по вопросам организации и проведения 

совместных конкурсных процедур и экспертиз прикладных научно-исследовательских 

проектов. 

Организаторами мероприятий выступили: МГУПП; НКТ «Биотехнология, сельское 

хозяйством и пища»; Аналитический центр международных научно-технологических и 

образовательных программ; НКТ «Окружающая среда, включая изменение климата». 

 

Подробнее: http://bio-economy.ru/arkhiv/arkhiv_novostey/869/ 
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IX BIOMASS: FUEL AND ENERGY CONGRESS 2015, April 15-16, Moscow 
 

April 15-16, 2015 in Moscow, jubilee IX Congress and Exhibition 

«Biomass: fuel and energy» - a specialized industry event dedicated to the production and 

use of motor and boiler biofuels from renewable raw materials: ethanol, butanol, bio-oil, 

pellets and briquettes. Congress participants are producers and traders of grain, sugar 

companies, loggers and processors of wood, pulp and paper, oil companies, a network of 

gas stations, businesses, banks, venture capital firms, investment funds, engineering 

companies, equipment manufacturers, representatives of regional and federal authorities, 

journalists, environmentalists, scientists - all who are interested in fuel from renewable 

raw materials. The aim of the Congress is to discuss the problems and prospects of liquid 

and solid (engine and boiler) biofuels production, use, transportation, storage and sale. 

 

Details: http://www.biotoplivo.ru/ 

 

IX Конгресс и выставка «Биомасса: топливо и энергия-2015», Апрель 

15-16, Москва 
 

15-16 апреля 2015 года в Москве, состоялся юбилейный X Конгресс и выставка  

«Биомасса: топливо и энергия» – специализированное отраслевое мероприятие, 

посвященное производству и применению автомобильных и котельных биотоплив из 

возобновляемого сырья: этанола, бутанола, бионефти, пеллет и брикетов. 

Участниками конгресса стали производители и трейдеры зерна, сахарные компании, 

лесозаготовители и переработчики древесины, ЦБК, нефтеперерабатывающие 

компании, сети АЗС, предприниматели, банки, венчурные компании, инвестиционные 

фонды, инжиниринговые компании, производители оборудования, представители 

региональной и федеральной власти, журналисты, экологи, ученые – все, кому 

интересны топлива из возобновляемого сырья.  

Цель конгресса – обсудить проблемы и перспективы производства, использования, 

транспортировки, хранения, реализации и использования жидких и твердых 

(моторных и котельных) биотоплив. 

 
Подробнее: http://www.biotoplivo.ru 

http://www.biotoplivo.ru/
http://www.biotoplivo.ru/
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Information day: High Tech Innovative Business: from 
the theory to practice April, 21, 2015, Moscow 
 
On April 21, the Information day: High Tech Innovative Business: 

from the theory to practice was carried out in biotech business 

incubator of Moscow State University. NCP Bio, NCP Environment and 

Kassel University Science Center East-West’s representatives 

introduced reports and took part in discussion. The information day 

program included the following areas: High-tech enterprise, startups, technology 

platforms, business incubators, Russian-German cooperation, technology transfer. 

 
Подробнее: http://bio-economy.ru/arkhiv/arkhiv_novostey/881/ 

 

Информационный день «Инновационное предпринимательство в 
сфере высоких технологий: от теории к практике», 21 Апреля, Москва 
 

21 апреля в Биотехнологическом Бизнес Инкубаторе МГУ имени М.В. Ломоносова, 

НКТ «Биотехнологии», НКТ «Окружающая среда» и Научный центр «Восток-Запад» 

Университета Касселя провели информационный день. На информационном дне 

обсуждались вопросы: наукоемкое предпринимательство, стартапы, технологические 

платформы, бизнес инкубаторы, Российско-Германское сотрудничество, трансфер 

технологий. 

 

Подробнее: http://bio-economy.ru/arkhiv/arkhiv_novostey/881/ 

 

 

http://bio-economy.ru/arkhiv/arkhiv_novostey/881/
http://bio-economy.ru/arkhiv/arkhiv_novostey/881/
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International Conference of Young Scientists «Forests of 
Eurasia – Great Altai», September, 13-20, 2015, Barnaul, 

Russia 
 

XV International Conference of Young Scientists «Forests of Eurasia – 

Great Altai», dedicated to the 150-th Anniversary of Professor 

G.N. Vysotsky, will be organized at the Altai State Agricultural University 
on 13-20 September, 2015. The conference is open to young scientists (up to age 35), as 

well as the invited leading scientists. The organizing committee reserves the right to 

competitive selection of oral presentations. The deadline for application form is June, 15, 

2015. The deadline for theses application is July, 01, 2015. On September, 1 the 

Organizing Committee will inform the participants about the acceptance or rejection of the 

reports. 

 

Registration form and Invitation letter please find here: 

http://bio-economy.ru/en/archive/news/806/ 

 

More information please find on the official web-site http://lesaevrasii.ru/le2015.html 

 

Школа-конференция молодых ученых «Леса Евразии – Большой 

Алтай», 13 - 20 сентября 2015 года, Барнаул, Россия 
 

XV Международная конференция молодых учѐных «Леса Евразии – Большой Алтай», 

посвящѐнная 150-летию со дня рождения профессора Г.Н. Высоцкого, пройдет в 

период с 13 по 20 сентября 2015 года на базе Алтайского государственного аграрного 

университета. В работе конференции могут принять участие молодые учѐные (возраст 

до 35 лет), а также приглашѐнные ведущие учѐные. Оргкомитет оставляет за собой 

право конкурсного отбора устных докладов. Для участия в конференции необходимо 

не позднее 15 июня 2015г. отправить в адрес оргкомитета конференции анкету 

участника и до 01 июля 2015 г. предоставить электронный и печатный (1 экземпляр с 

подписями всех соавторов, а для участников, не имеющих ученой степени, должна 

быть виза руководителя) варианты тезисов. Оргкомитет до 01 сентября 2015 г. 

сообщит участникам о принятии или отклонении докладов. 

 

Регистрационная форма и приглашение здесь: 

http://bio-economy.ru/en/archive/news/806/ 

 

Подробнее: http://lesaevrasii.ru/le2015.html 

http://bio-economy.ru/en/archive/news/806/
http://bio-economy.ru/en/archive/news/806/
http://molbiol.ru/forums/index.php?s=107ef22de135a0080bcae2ca03cbed25&act=Attach&type=post&id=216992
http://molbiol.ru/forums/index.php?s=107ef22de135a0080bcae2ca03cbed25&act=Attach&type=post&id=216992
http://molbiol.ru/forums/index.php?showtopic=553568
http://lesaevrasii.ru/le2015.html
http://bio-economy.ru/arkhiv/arkhiv_novostey/805/
http://bio-economy.ru/arkhiv/arkhiv_novostey/805/
http://lesaevrasii.ru/le2015.html
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Open Calls 

Открытые конкурсы 

 
1. ERA.Net RUS Plus 
 

The 2nd round of Joint Call for S&T Projects Era.Net RUS Plus is 

now open. Russian participants who wish to receive funding from 

the Ministry of Education and Science of Russia must submit an 

application within the activity 2.2 «Support for research in cooperation with the states - 

members of the European Union» of Federal Program «Research and development in 

priority areas of scientific and technological complex of Russia for 2014-2020» at the same 

time with the joint submission in English here Pt-outline: https://secure.pt-

dlr.de/ptoutline/RUS_ST2014 

For more information about the Russian Federal Program «Research and development in 

priority areas of scientific and technological complex of Russia for 2014-2020»: 

http://www.fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2015-

14-588-0002/ 

Russian funds, taking part in financial supporting: Ministry of Education and Science of 

Russian federation, Russian Fund of Fundamental Researches, Ural branch of RAS, 

Far East branch of RAS.  

 

Detailed information: http://www.eranet-rus.eu 
 

1. Конкурс Эра-Нет Рус+ 

Идет подача полных заявок на второй этап конкурса научно-исследовательских 

проектов в рамках многосторонней инициативы Эра-Нет Рус+. Полные заявки 

подаются параллельно на русском и английском языках в Минобрнауки и (на 

английском языке) в электронной системе Pt-outline: https://secure.pt-

dlr.de/ptoutline/RUS_ST2014 

Российские участники, желающие получить финансирование со стороны Минобрнауки 

России, подают национальную заявку в рамках мероприятия 2.2 «Поддержка 

исследований в рамках сотрудничества с государствами — членами Европейского 

союза». 

Подробнее о ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России на 2014—2020 годы»: 
http://www.fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2015-

14-588-0002/ 

Финансирование российских участников осуществляют МОН, РФФИ, Уро РАН, ДВО 

РАН. Памятка российским участникам Научно-технологического конкурса программы 

ERA.Net RUS PLUS опубликована на сайте проекта. 

 

Подробнее:  http://www.eranet-

rus.eu/_media/Guideline_for_Russian_applicants_of_SJC_on_ST_v3..pdf 

https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/RUS_ST2014
https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/RUS_ST2014
https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/RUS_ST2014
https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/RUS_ST2014
http://www.fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2015-14-588-0002/
http://www.fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2015-14-588-0002/
http://www.eranet-rus.eu/_media/Guideline_for_Russian_applicants_of_SJC_on_ST_v3..pdf
http://www.eranet-rus.eu/_media/Guideline_for_Russian_applicants_of_SJC_on_ST_v3..pdf
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2. Russia - France Joint Research projects Open call 
 
April 21, 2015 Russian Ministry of Education and Science announced the 

launch of collecting proposals for the international call within the Federal 

Program «Research and development on priority directions of scientific-

technological complex of Russia for 2014-2020» Activity 2.2 «Support for 

research in cooperation with the states - members of the European 

Union». 

The project should have a corresponding application by the foreign partner to the Ministry 

of National Education, Higher Education and Scientific Research of the French Republic. 

Announcement of competition for the partners from France: 

 

Detailed information: http://www.campusfrance.org/presentation-generale. 

 

2. Отбор проектов на проведение исследований с участием 
научно-исследовательских организаций и университетов 

Франции  

 

21 апреля 2015 года Министерство образования России объявило о начале сбора 

предложений на международный конкурс в рамках Мероприятия 2.2 Поддержка 

исследований в рамках сотрудничества с государствами — членами Европейского 

союза ФЦП «Исследования и Разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы». 

Проект должен иметь соответствующую ему заявку («зеркальную»), поданную 

иностранным партнером проекта в Министерство национального образования, 

высшего образования и научных исследований Французской Республики. Объявление 

о конкурсе для партнеров со стороны Французской Республики: 
http://www.campusfrance.org/presentation-generale. 

 

Подробнее: 
http://www.fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2015-

14-588-0001/ 

http://www.campusfrance.org/presentation-generale
http://www.campusfrance.org/presentation-generale
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3. Russia - Swiss Joint Research projects open Call 
 
The call target is the international cooperation development in the field of 

fundamental research, financial support of the research projects carried out 

jointly by scientists from Russia and Switzerland. 

The competition will be presented projects of fundamental scientific research in the field of 

Systems Biology and Bioinformatics, performed by individuals from Russia and 

Switzerland. 

 

Details: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1923061 

 
 

3. Конкурс инициативных научных проектов РФФИ совместно с 
Швейцарским национальным научным фондом 

 

Задача Конкурса – развитие международного сотрудничества в области 

фундаментальных научных исследований, финансовая поддержка инициативных 

научно-исследовательских проектов, осуществляемых совместно учеными из России и 

Швейцарии. 

На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных 

исследований, согласованно выполняемые физическими лицами из России и 

Швейцарии, в области Системная биология и биоинформатика. 

 

Подробнее: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1923061 

 
 

4. Russian fund of Fundamental Researches - Centre National 
de la Recherche Scientifique (France) Joint Research projects 

open Call 
 

Russian Fund of Fundamental Researches and the National Center for 

Scientific Research (CNRS) announced the start of joint call for scientific research projects, 

performed by individuals or collectives of individuals from Russia and France Individuals 

(Russian and France participants) have to agree the content of research, the name of the 

project and submit the draft to the Fund (Russian participants) and to the CNRS (French).  

 

Deadline for Applications June 2, 2015. 

 
Details: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1930580 

 

4. Конкурс РФФИ и Национального центра научных 

исследований Франции Centre National de la Recherche 
Scientifique (CNRS) 

 

Конкурс, проводимый совместно РФФИ и Национальным центром научных 

исследований Франции. 

На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных 

исследований, согласованно выполняемые коллективами физических лиц из России и 

Франции. Физические лица – российские участники и французские участники, 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1923061
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1923061
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1930580
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согласовывают между собой содержание исследований и название Проекта и подают 

Проекты на Конкурс в установленный настоящим Объявлением срок: российские 

участники Конкурса в Фонд, французские – в Национальный Центр Научных 

исследований Франции (CNRS). 

Заявки на участие Проекта в Конкурсе, принимаются до 2 июня 2015 года. 

 

Подробнее: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1930580 

 

 

5. Russian fund of Fundamental Researches - CNRS (France) 
Joint Research projects open Call the frame of associated 

laboratories and International R&D Units 

Russian fund of Fundamental Researches and the CNRS (France) announced Joint 

Research projects Call 2016 the frame of associated laboratories and International R&D 

Units. 

The call target is international cooperation development in the field of fundamental 

research, financial support of the research projects carried out jointly by scientists from 

Russia and France in the frame of associated laboratories and International R&D Units. 

Individuals (Russian and French participants) have to agree the content of research, the 

name of the project and submit the draft to the Fund (Russian participants) and to the 

CNRS (French). Project duration: 1, 2 or 3 years. Deadline for Applications: March 1, 

2017. 

 

Details: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1923689 

 
5. Конкурс РФФИ и CNRS (Франция) в рамках Международных 
ассоциированных лабораторий и Международных научно-

исследовательских объединений 

Конкурс РФФИ с Национальным центром научных исследований Франции (CNRS) в 

рамках Международных ассоциированных лабораторий и Международных научно-

исследовательских объединений. 

Задача Конкурса – развитие международного сотрудничества в области 

фундаментальных научных исследований, финансовая поддержка инициативных 

проектов фундаментальных научных исследований, осуществляемых совместно 

российскими и французскими учеными в рамках Международных ассоциированных 

лабораторий и Международных научно-исследовательских объединений. Физические 

лица – российские участники и французские участники, согласовывают содержание и 

название Проекта и подают Проекты: российские участники в Фонд, французские – в 

CNRS. Срок выполнения Проекта – 1, 2 или 3 года. Заявки на участие в Конкурсе, 

принимаются до 1 марта 2017 года.  

 

Подробнее: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1923689 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1930580
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1923689
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1923689
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Imprint 
Russian National Contact Point on Biotechnology 
A.N. Bach Institute of biochemistry RAS 
Address: Leninsky prospect, 33/2 
119071 Moscow, Russia 
tel/fax +7 (495) 954-44-74 
e-mail: Sharova@inbi.ras.ru 
WWW: http://bio-economy.ru/ 

In Cooperation with IncoNet EECA 
 
Выходные данные 
НКТ «Биотехнологии» Институт биохимии им. А.Н. Баха РАН 
Адрес: Ленинский проспект д. 33, корпус 3 
119071 Москва, Россия 

Телефон/Факс +7 (495) 954-44-74 

Электронная почта: Sharova@inbi.ras.ru 
WWW: http://bio-economy.ru/ 
В сотрудничестве с IncoNet EECA. 
 
You will find the latest news about Russia and EU Countries on our web-site: http://www.st-
gaterus.eu. 

To subscribe for newsletters, please enter your e-mail address in the field on the right side of the 
homepage http://www.st-gaterus.eu.  If you do not wish to receive the newsletter anymore, please 
re-enter your e-mail address. 
 
Новости о научно-техническом сотрудничестве России и ЕС Вы можете найти на нашем веб-
сайте: http://www.st-gaterus.eu. 
Чтобы подписаться на информационный бюллетень, пожалуйста, введите свой адрес 

электронной почты в поле с правой стороны главной страницы http://www.st-gaterus.eu. Если 

вы больше не хотите получать данный информационный бюллетень, пожалуйста, введите адрес 
своей электронной почты в указанное поле еще раз. 
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