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Национальная контактная точка «Здравоохранение» 

Рамочной программы ЕС «Горизонт 2020» 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
апрель 2015 

Новости 

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  

 
Открытые международные конкурсы 

 
Премия Европейской комиссии за разработку 
диагностической тест-системы, определяющей 
устойчивость микроорганизмов к антибиотикам 
 
Еврокомиссия объявляет 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 2016 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. 

Horizon 2020 

'Health, demographic change  
and wellbeing' 

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/faqs-horizon-2020-societal-challenge-health-demographic-change-and-wellbeing-h2020-phc-2015
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/faqs-horizon-2020-societal-challenge-health-demographic-change-and-wellbeing-h2020-phc-2015
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2015&na=na-260215
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Рамочная программа ЕС «Горизонт 2020» 

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

 

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  

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-health_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-health_en.pdf
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Минобрнауки России объявляет 
конкурсный отбор проектов в рамках 
инициативы ЭРА НЕТ Рус+ 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации проводит отбор 
проектов, направленных на проведение исследований в области нанотехнологий, 
защиты окружающей среды/изменения климата, медицины с научно-
исследовательскими организациями и университетами стран членов ЕС в рамках 
инициативы ЭРА НЕТ Рус+. 

Предельный размер субсидии по одному Соглашению составляет: не более 13,5 
млн. рублей. 

Проект должен быть выполнен совместно с консорциумом научно-
исследовательских организаций из стран-участниц инициативы ЭРА-НЕТ Рус+. Доля 
иностранных партнеров в проекте должна составлять не менее 50% от объема общей 
исследовательской программы за каждый год. 

Проект должен иметь соответствующую ему заявку («зеркальную»), поданную 
координатором многостороннего проекта в электронную систему инициативы ЭРА -НЕТ 
Рус+ https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/users/login/RUS_ST2014. 

Участник конкурса на дату проведения конкурса должен иметь документ, 
подтверждающий успешное прохождение первого этапа конкурсного отбора в рамках 
многосторонней инициативы ЭРА-НЕТ Рус+. 

Срок подачи заявок до 18 мая 2015 года. 

Подробная информация: 

ФЦПИР: 
http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2015-14-
588-0002/  

ERA.Net RUS Plus: http://www.era.net-rus.eu/en/196.php#2  

 

 

 

 

 

 

https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/users/login/RUS_ST2014
http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2015-14-588-0002/
http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2015-14-588-0002/
http://www.era.net-rus.eu/en/196.php#2
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Двусторонний конкурс Немецкого научно-

исследовательского сообщества 

 

Задача Конкурса – финансовая поддержка инициативных научно-
исследовательских проектов, осуществляемых совместно российскими и 

немецкими учеными. 

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

Коллективы российских и немецких исследователей согласовывают между 
собой содержание исследований и название проекта и подают заявку на конкурс до 01 
декабря 2015 года. 

http://www.dfg.de/en/research_funding/international_cooperation/international_cooperati

on/suport_international_projects/index.html 

 

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 

 

 

 

http://www.dfg.de/en/research_funding/international_cooperation/international_cooperation/suport_international_projects/index.html
http://www.dfg.de/en/research_funding/international_cooperation/international_cooperation/suport_international_projects/index.html
http://www.cnrs.fr/en/workingwith/toolkit.htm
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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  

 

Российский научный фонд объявил конкурс 
на получение грантов для проведения 

исследований в небольших группах под 
руководством ведущих российских и 

зарубежных ученых 

Гранты выделяются на осуществление фундаментальных научных исследований 
и поисковых научных исследований в 2015–2017 годах с последующим возможным 
продлением срока выполнения проекта на один или два года по отраслям знаний:  

-Биология и науки о жизни; 

-Фундаментальные исследования для медицины.  

Размер одного гранта составит от 5 до 10 миллионов рублей ежегодно. 

Срок подачи заявок до 20 апреля 2015 года. Результаты конкурса будут 
объявлены Фондом до 10 июля 2015 года. 

 

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

 

eHealth Week 2015 

 

Date: 11 - 13 May 2015 

Location: Riga, Latvia 

Web-site: http://www.worldofhealthit.org/ehome/98290/214359/?&  

 

 

Heart Failure 2015 

Date: 23 - 26 May 2015 

Location: Seville-Spain 

Web-site: http://www.escardio.org/congresses/heart-failure-2015/pages/welcome.aspx  
 

 

 

 

EAACI 2015 - European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress 

Date: 06 - 10 June 2015 

Location: Barcelona, Spain  

Web-site: http://www.eaaci2015.com/  

 

http://www.worldofhealthit.org/ehome/98290/214359/?&
http://www.escardio.org/congresses/heart-failure-2015/pages/welcome.aspx
http://www.eaaci2015.com/
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Mechanisms of Neurodegeneration 2015 

Date: 14–17 June 2015 

Location: Heidelberg, Germany 

Web-site: http://www.embo-embl-symposia.org/symposia/2015/EES15-03/  
 

 

 

Global Viral Hepatitis Summit – 15th International Symposium on Viral Hepatitis and Liver 

Disease (ISVHLD) 

Date: 26–28 June 2015 

Location: Berlin, Germany 

Web-site: http://www.isvhld2015.org/  

 

 

 

http://www.embo-embl-symposia.org/symposia/2015/EES15-03/
http://www.isvhld2015.org/

