
 

Информационный бюллетень 

 

24.01.2017 

 

Конкурсы и гранты 

 

Конкурс на получение грантов по 

приоритетному направлению деятельности РНФ 

«Проведение исследований международными 

научными коллективами» (совместно с 

Объединением им. Гельмгольца - Die Helmholtz-

Gemeinschaft) 

 

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 

 

 

http://rscf.ru/ru/contests


Конкурс проектов фундаментальных научных 

исследований, проводимый РФФИ совместно с 

Немецким научно-исследовательским сообществом 

(DFG). 
 

 
 

Прием документов до 1 Марта 2017 г. 

На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований 

(далее – Проекты), согласованно выполняемые физическими лицами из России и 

Германии, по следующим областям знаний: 

· математика, механика и информатика; 

· физика и астрономия; 

· химия и науки о материалах; 

· биология и медицинские науки; 

· науки о Земле; 

· инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы; 

· фундаментальные основы инженерных наук; 

· история; археология; этнография; 

· экономика; 

· философия; социология; политология; правоведение; науковедение; 

· филология; искусствоведение; 

· комплексное изучение человека; психология; педагогика; социальные проблемы 

здоровья и экологии человека; 

· глобальные проблемы и международные отношения. 

Срок выполнения Проекта, представляемого на Конкурс, – 1, 2, 3 или 4 года.  

Название Проекта должно быть одинаковым в Заявках российских и немецких участников 

Конкурса. 

 

Подробнее: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_1966969 

Информация о конкурсе для немецких руководителей -

 http://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_16_79/index.html 

 

 

Многосторонний конкурс в рамках ERA CoBioTech 

BIOTECHNOLOGY FOR A SUSTAINABLE 

BIOECONOMY 

 

Прием документов (предварительная заявка) до 2 Марта 2017 г., 

  окончательная заявка 20 июля 2017  

Координатор конкурса в России Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере Фонд содействия инновациям, http://fasie.ru/ 

Ольга Левченко Tel.: +74952313851 E-Mail: levchenko@fasie.ru 

 

Информация о конкурсе: 

https://www.submission-

cobiotech.eu/lw_resource/datapool/_items/item_59/ERA%20CoBioTech%20Pre-

Announcement_A4-single%20pages.pdf 

 

https://www.submission-cobiotech.eu/call1 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_1966969
http://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_16_79/index.html
mailto:levchenko@fasie.ru
https://www.submission-cobiotech.eu/lw_resource/datapool/_items/item_59/ERA%20CoBioTech%20Pre-Announcement_A4-single%20pages.pdf
https://www.submission-cobiotech.eu/lw_resource/datapool/_items/item_59/ERA%20CoBioTech%20Pre-Announcement_A4-single%20pages.pdf
https://www.submission-cobiotech.eu/lw_resource/datapool/_items/item_59/ERA%20CoBioTech%20Pre-Announcement_A4-single%20pages.pdf
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Многосторонний конкурс в рамках Европейской программы 

ЕВРОТРАНСБИО (ЕТБ). 

Партнеры по международному консорциуму: Австрия, Германия, Бельгия, 

Франция (Регион Альзас), Италия, Финляндия  

 

Прием документов в Фонд Содействия до 10 февраля 2017г., 

                на сайте ЕТБ до 31 января 2017г.  

 

Координатор Конкурса в России Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере Фонд содействия инновациям, http://fasie.ru/ 

Ольга Левченко Tel.: +74952313851 E-Mail: levchenko@fasie.ru 

Гранты предоставляются малым инновационным предприятиям в размере не более 

15 млн. рублей при условии софинансирования из собственных и (или) привлеченных 

средств третьих лиц, в размере не менее 50% от суммы гранта. Срок выполнения НИОКР – 

18 или 24 месяца. 

На сайте Евротрансбио (https://www.etbsubmission.eu/call12), а также каждым 

зарубежным партнером в свою соответствующую финансирующую организацию должны 

быть поданы заявки от имени членов консорциума. 

Подробнее: 

http://fasie.ru/competitions/fond-obyavlyaet-o-nachale-priema-zayavok-po-podprogramme-2-

v-ramkakh-programmy-internatsionalizatsiya/ 

 

https://www.etbsubmission.eu/call12 

 

Российско-финская программа международного 

сотрудничества 

Прием документов до 27 февраля 2017. 

Конкурс ориентирован на поддержку предприятий, выполняющих перспективные 

разработки и имеющих зарубежных партнеров, за счет взаимодействия в которыми 

возможно повысить конкурентоспособность своей продукции и коммерциализовать 

результаты научно-технической деятельности за счет получения доступа к передовым 

технологиям и экспертизе, а также возможности вывести свою (а также совместно 

разработанную) продукцию на зарубежные рынки 

Подробнее: 

http://fasie.ru/competitions/fond-sodeystviya-obyavlyaet-o-nachale-priema-zayavok-po-

podprogramme-1-v-ramkakh-programmy-internats/ 
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Новости 

 

Минобрнауки России поддержит в 2017 году 

свыше 440 научных проектов вузов, 

выделив на эти цели 2,9 млрд рублей 

Определены победители конкурсного отбора научных проектов, 

выполняемых коллективами исследовательских центров и 

научных лабораторий образовательных организаций высшего 

образования, подведомственных Министерству образования и науки Российской Федерации. 

Из более 2500 заявок Комиссия Министерства при активном участии Совета по науке при 

Минобрнауки России и Проектного офиса НТИ отобрало 444 проекта 125 организаций. 

Полный список отобранных проектов, которые будут поддержаны в 2017 году в рамках 

государственного задания, опубликован и доступен на официальном сайте Министерства. На 

поддержку всех проектов выделено 2,9 млрд рублей. 

Проекты нацелены на достижение результатов по широкому спектру направлений, среди которых 

исследования физико-химических процессов, разработка  инновационного программного 

обеспечения, проекты по биоинженерии, нейроуправляемой робототехнике и др. 

 

Источник: http://xn--80abucjiibhv9a.xn--

p1ai/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-

%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/9393 

 

Перечень проектов: http://xn--80abucjiibhv9a.xn--

p1ai/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-

%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/9393/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/

8602/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C.pdf 
 

 

 Минобрнауки, ФАНО и РАН сформируют 

постоянную систему национальной 
подписки к международным базам 

данных, доступную для всех научных и 
образовательных организаций 
 

Министр образования и науки РФ О.Ю. 

Васильева совместно с главой ФАНО М.М. 

Котюковым и вице-президентом РАН А.И. 

Григорьевым подвели итоги работы по проекту 

национальной подписки к коллекциям ведущих международных журналов.  

В 2015 г. по поручению Правительства Российской Федерации впервые 

систематизирован доступ к полнотекстовым статьям, опубликованным в зарубежных 

журналах и международным базам научного цитирования. Ядро подписки составили 

базы Web of Science и Scopus, а также более 20 коллекций полнотекстовых журналов, 

технических стандартов и баз патентной информации. Доступ к ним для более чем 300 

организаций вне зависимости от ведомственной принадлежности организовало и оплатило 

Министерство образования и науки Российской Федерации. Это ядро было дополнено 

журналами Американского физического и математического общества, другими важными 

коллекциями по отдельным направлениям наук, доступ к которым обеспечило ФАНО 

России. Кроме того, Российский фонд фундаментальных исследований организовал для 

ученых подписку на коллекции журналов Springer и Nature. 

Кроме обеспечения доступа российских научных и образовательных организаций к 

зарубежным журналам, по предложению РАН решено начать экспансию российских 

http://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/9393
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http://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/9393/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/8602/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C.pdf
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журналов в международные базы данных – предложения по этому проекту также будут 

представлены ведомством в конце января. 

 

http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-

%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/9366 

 

42 университета России и Японии 

объединились в Ассоциацию 

16 декабря 2016 года на Российско-японском 

форуме деловых кругов, в рамках официального 

визита Президента Российской Федерации 

В.В. Путина в Японию, президент Российского 

Союза ректоров, ректор МГУ им. М.В.Ломоносова 

академик В.А.Садовничий и ректор университета 

Тохоку профессор Сусуму Сатоми подписали 

Соглашение о создании Ассоциации высших 

учебных заведений Российской Федерации и 

Японии, направленное на расширение 

двустороннего сотрудничества в сфере науки и образования. 

Представители 42 университетов России и Японии договорились о реализации программ 

академических обменов, создании совместных образовательных программ, организации 

дистанционного обучения, проведении совместных научных исследований, издании 

совместных научных журналов, создании совместных лабораторий, исследовательских 

центров и научных парков. 

Источник: http://www.msu.ru/news/42-universiteta-rossii-i-yaponii-obedinilis-v-

assotsiatsiyu.html 

 

Опубликован Доклад ОЭСР Новые Технологии в 

Здравоохранении  

Новые технологии стремительно внедряются в систему здравоохранения: 

использование дистанционных датчиков, роботехники, геномики, стволовых 

клеток, а также искусственного интеллекта становится обычным элементом 

медицинского обслуживания. Предоставляя огромные возможности, эти 

новинки одновременно создают определенные трудности для политиков, регулирующих 

органов, медиков и пациентов.  

В новом докладе ОЭСР «New Health Technologies: Managing Access, Value and 

Sustainability» рассматривается проблема адаптации сфер здравоохранения в связи с 

распространением новых технологий. В исследовании дается оценка мер, оказывающих 

влияние на фармацевтический сектор, использование медицинского оборудования, 

индивидуальной медицины и цифровых технологий (в особенности медицинских данных). 

Авторы доклада обсуждают необходимость введения комплексного и циклического 

подхода к менеджменту новых технологий, позволяющего уменьшить клинические и 

финансовые риски и достичь при этом приемлемого соотношения цены и качества. 

 

Доступ к докладу на сайте OECD iLibrary:http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-

migration-health/managing-new-technologies-in-health-care_9789264266438-en 
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Позитивные изменения в рамках лесного проекта 

Forest Law Enforcement and Governance (FLEG II) 

На своем финальном заседании в декабре 2016г. 

финансируемый Евросоюзом проект FLEG II в сфере лесных 

ресурсов сообщил о достигнутом прогрессе лесного сектора. 

Участники последнего заседания программы Forest Law 

Enforcement and Governance (FLEG) (Правоприменение и управление в лесном секторе) из 

России, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины предложили 

варианты обеспечения долгосрочного эффекта результатов, достигнутых в рамках 

программы. Одним из наиболее важных достижений программы является сотрудничество 

между странами-соседями в вопросах управления лесными ресурсами. Кроме этого 

важным достижением можно считать вклад, который сделала инициатива в развитие 

национальных программ лесного сектора. Среди них учебные поездки в страны-члены 

Европейского Союза и налаживание двустороннего диалога, повышение осведомленности 

местных сообществ и молодежи о важной роли лесов, продвижение и защита новых 

заповедных зон, а также сохранение биоразнообразия лесов. 

http://www.enpi-fleg.org/ 

 

 

Мероприятия 

Инициирование и поддержка европейско-

российских проектов в области прикладных 

исследований 

31 января 2017г., г.Аахен, Германия (RWTH Aachen University, Germany)  

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, 

·возможность 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. 

Подробно: 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) 
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Конгресс и выставка 

«Биомасса: топливо и энергия».  

19-20 Апреля 2017г. Москва, Россия, 

ул.Лесная 15. 

 

Цель Конгресса - обсудить проблемы и 

перспективы производства, использования, транспортировки, хранения, реализации и  

использования жидких (моторных) и твердых (котельных) биотоплив, а также вопросы 

производства пищевого спирта. 

Подробно: http://biotoplivo.com/ 

 

Технический семинар «СпиртЭксперт» 

21 Апреля 2017г. Москва, Россия, 

ФГУП «ГосНИИгенетика», ул. 1-ый Дорожный проезд, 1 

Семинар "СпиртЭксперт" проводится для технических 

специалистов спиртовых заводов, которые отвечают за 

производственный процесс и высокое качество питьевого 

    спирта. Подробно: http://biotoplivo.com/spirtexpert/ 

 

Международный конгресс: 

«Биотехнология: состояние и перспективы развития» 

Международная специализированная выставка 

«Мир биотехнологии 2017» 

20-22 февраля 2017, г.Москва, Россия  

Подробно: http://www.biomos.ru/index.htm 

 

 

Международный форум:  

«Оценка рисков распространения ГМО в  

окружающей среде». 

22-26 Мая 2017г., г.Триест, Италия. 

Подробно: http://www.icgeb.org/biosafety-2017.html 

 

Европейский Форум Промышленная Биотехнология и 

Биоэкономика European Forum for Industrial 

Biotechnology & the Bioeconomy (EFIB) 2017 

9-11 Октября, Бельгия, Брюссель  

Подробно: http://www.efibforum.com/ 

 

 

Национальный Контактный 
центр «Биотехнологии» 

http://bio-economy.ru/ 

 

Комиссия по международному 
сотрудничеству Технологической 

платформы «БиоТех2030» 

biotech2030.ru 

119071, 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 
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