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Новости 

25.02.2015 Еврокомиссия объявила премию в размере 1 
млн. евро за разработку диагностической тест-системы, 
определяющей устойчивость микроорганизмов к 
антибиотикам 
Премия будет присуждена исследователю или команде 
исследователей за работку быстрых тестов по определению 
необходимости назначения антибиотиков. Цель премии 
заключается в переходе к рациональному и осторожному 
использованию антимикробных препаратов. 

Срок подачи заявок до 17 августа 2015 года. 
Более подробная информация: 
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2015&na=na-260215 
 

Это одна из 5 премий 2015 года в рамках программы «Горизонт 2020», которая 
присуждается за инновационное решение проблем, имеющих первостепенное значение 
для европейских граждан. 

 
09.02.2015 Европейская Комиссия публикует ответы 
на часто задаваемые вопросы по конкурсам РП ЕС 
"Горизонт 2020" 
 
Европейская Комиссия публикует ответы на часто задаваемые 
вопросы по конкурсам РП ЕС "Горизонт 2020" PHC-21, PHC-25, 

PHC-27 PHC-28, PHC-29, PHC-30 
 
Подробная информация: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/faqs-horizon-2020-
societal-challenge-health-demographic-change-and-wellbeing-h2020-phc-2015  

 
 
 
 

Horizon 2020 

'Health, demographic change  
 and wellbeing'
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Открытые международные конкурсы 

Рамочная программа ЕС «Горизонт 2020» 

The EU Framework Programme for Research and Innovation «Нorizon 2020» 

Крайний срок подачи заявок – 24 февраля 2015 года 

Call deadline – February 24, 2015 

PHC 9 – 2015: Vaccine development for poverty-related and neglected infectious 

diseases: HIV/AIDS  

Разработка вакцин для забытых и связанных с бедностью инфекционных 

заболеваний: ВИЧ/СПИД 

 

PHC 15 – 2014/2015: Clinical research on regenerative medicine 

Клинические исследования в области регенеративной медицины 

 

PHC 33 – 2015: New approaches to improve predictive human safety testing 

Новые подходы к улучшению предсказательной ценности тестирования 

безопасности человека 

 

HCO 6 – 2015: Global Alliance for Chronic Diseases. Prevention and treatment of lung 

diseases 

Глобальный альянс в области хронических заболеваний: профилактика и лечение 

болезней легких 

 

HCO 11 – 2015: ERA-NET: Collaboration and alignment of national programmes and 

activities in the area of brain-related diseases and disorders of the nervous system 

Сотрудничество и согласование национальных программ и мероприятий в области 

заболеваний мозга и дисфункции нервной системы 

 

HCO 12 – 2015: ERA-NET: Antimicrobial Resistance 

Антимикробная устойчивость 

 

HCO 13 – 2015: ERA-NET: Cardiovascular disease 

Сердечнососудистые заболевания 

 

HCO 17 – 2015: Towards sustainability and globalisation of the Joint Programming 

Initiative on Neurodegenerative Diseases 

Устойчивое развитие и глобализация совместных программных инициатив в 

области нейродегенеративных заболеваний 

 

 
 
 



Крайний срок подачи заявок – 21 апреля 2015 года 
Call deadline – April 21, 2015 

PHC 21 – 2015: Advancing active and healthy ageing with ICT: Early risk detection and 

intervention 

Продвижение активного и здорового долголетия с помощью информационно-

коммуникационных технологий: раннее выявление риска и  соответствующее 

вмешательство 

 

PHC 25 – 2015: Advanced ICT systems and services for Integrated Care 

Продвижение  систем информационно-коммуникационных технологий и услуг для  

оказания комплексной помощи  

 

PHC 27 – 2015: Self-management of health and disease and patient empowerment 

supported by ICT 

Самоконтроль здоровья и заболевания, а также расширение прав и возможностей 

пациента с помощью информационно-коммуникационных технологий 

 

PHC 28 – 2015: Self-management of health and disease and decision support systems 

based on predictive computer modelling used by the patient him or herself 

Самоконтроль здоровья и заболевания и система поддержки принятия решений на 

основе прогностического компьютерного моделирования, используемого пациентом для 

самого себя 

 

PHC 29 – 2015: Public procurement of innovative eHealth services 

Государственные закупки инновационных услуг электронного здравоохранения 

 

PHC 30 – 2015: Digital representation of health data to improve disease diagnosis and 

treatment 

Цифровое представление данных о состоянии здоровья для улучшения 

диагностики и лечения заболеваний 

 

Более подробная информация содержится в Рабочей программе по направлению 

«Здравоохранение, демографические изменения и качество жизни» 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-

wp1415-health_en.pdf  
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Инициатива по инновационной медицине 

Innovative Medicines Initiative 

Конкурс 3 / 3rd Call 

Крайний срок подачи заявок – 24 марта 2015 года 

Call deadline – March 24, 2015 

Topic 1: Remote assessment of disease and relapse – CNS  

Удаленная оценка заболеваний центральной нервной системы и их рецидивов  

Topic 2: Towards a quantitative biological approach for neuropsychiatry 

Количественный биологический подход в области нейропсихиатрии 

Topic 3: Assessing risk and progression of prediabetes and type 2 diabetes to enable 

disease modification 

Оценка риска и прогрессирования преддиабета и диабета типа 2, которые позволят 

модифицировать болезнь 

Topic 4: The consistency approach to quality control in vaccine manufacture 

Согласованный подход к контролю качества производства вакцин 

Topic 5: Pertussis vaccination research 

Исследование вакцин против коклюша 

Topic 6: Knowledge repository to enable patient focused medicine development 

База данных, которая позволит сфокусировать внимание на больном 

Более подробная информация: http://www.imi.europa.eu/content/stage-1-14  

Конкурс 4 / 4th Call 

Крайний срок подачи заявок – 11 февраля 2015 года 

Call deadline February 11, 2015 

Topic 1: Enabling Platform on Medicines Adaptive Pathways to Patients 

Развитие платформы в области лекарственных средств для больных 

Более подробная информация: http://www.imi.europa.eu/content/stage-1-15  
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Двусторонний конкурс Лондонского королевского общества 

Задача Конкурса – развитие международного сотрудничества в области 

фундаментальных научных исследований, финансовая поддержка инициативных 

научно-исследовательских проектов, осуществляемых совместно учеными из России 

и Великобритании. 

На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных 
исследований, согласованно выполняемые коллективами физических лиц из России и 
Великобритании, по области знаний «Биология и медицинские науки» 

Коллективы физических лиц – российские участники и британские участники, 

согласовывают между собой содержание исследований и название Проекта и подают 

Проекты на Конкурс в срок до 10 февраля 2015 года. 

https://royalsociety.org/grants/schemes/international-exchanges  

 

Двусторонние конкурсы Национального центра 

научных исследований Франции 

 

Задача Конкурса – финансовая поддержка инициативных проектов 

фундаментальных научных исследований, осуществляемых совместно российскими и 

французскими учеными в рамках Международных ассоциированных лабораторий и 

Международных научно-исследовательских объединений. 

На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных 

исследований, выполняемые совместно коллективами исследователей из России и 

Франции, в области знаний «Биология и медицинские науки». 

Российские и французские участники проекта согласовывают содержание и 

название проекта и подают заявку до  3 марта 2015 года. 

http://www.cnrs.fr/en/workingwith/toolkit.htm 

 

 

https://royalsociety.org/grants/schemes/international-exchanges
http://www.cnrs.fr/en/workingwith/toolkit.htm


Конкурс Финского агентства 

финансирования технологий и 

инноваций 

 

Объявляется сбор заявок на проведение совместных проектов в области 

прикладных исследований и инноваций для российских и финских малых инновационных 

компаний. 

Участникам предлагается представить совместные предложения/заявки на 

проведение проектов в области НИОКР и инноваций до 15 февраля 2015года. 

http://www.tekes.fi/en/whats-going-on/application-schedules/finnish-russian-call-for-

smes1/ 

 

Двусторонние конкурсы 

Швейцарского национального научного 

фонда 

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 
по тематике "Системная биология и биоинформатика". 

Срок выполнения Проектов – 3 года. 

Российские участники и швейцарские участники, согласовывают между собой 
содержание исследований и название проекта и подают проекты на конкурс до 30 апреля 
2015 года.  

http://www.snf.ch/en/funding/programmes/bilateral-programmes/russia/Pages/default.aspx  
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Мероприятия 

 

 

50TH INTERNATIONAL LIVER CONGRESS 

Date: 22 -26 April 2015  

Location: Vienna, Austria 

Web-site: http://www.easl.eu/_events/the-international-liver-congress/the-international-liver-
congress-2015-50th-annual-meeting-of-the-european-association-for-the-study-of-the-liver  
 

 

 

6th IVI International Congress - Reproductive Medicine and Beyond 

Date: 23–25 April 2015 

Location: Alicante, Spain 

Web-site: http://www.comtecmed.com/ivi/2015/  

 

 

 

International Congress of the Immunology of Diabetes Society 

Date: 12–16 April 2015 

Location: Munich, Germany 

Web-site: http://www.ids2015.org/  
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