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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
май 2015 

 
Открытые международные конкурсы 
 

 

Министерство образования и науки РФ объявляет конкурсный отбор проектов, 
направленных на проведение исследований по приоритетным направлениям с участием 
научно-исследовательских организаций и университетов стран-членов ЕС в рамках 
многостороннего сотрудничества в рамочных программах ЕС. 

Проект должен выполняться в рамках приоритетного направления развития науки, 
технологий и техники в Российской Федерации - "Науки о жизни". 

Продолжительность проекта – 3 года. Предельный размер субсидии по одному 
Соглашению составляет не более 30 млн.рублей (не более 10 млн.рублей в год). 

Проект должен быть выполнен совместно с научно-исследовательскими 
организациями и университетами стран-членов ЕС, 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. 

Участник конкурса на момент проведения конкурса должен представить копию 
документа, подтверждающего его участие в международном проекте в рамках 
европейской рамочной программы. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются в срок до 15 июня 2015 года. 

ФЦПИР: 
http://2014.fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2015-14-
588-0003/  

Horizon 2020 

'Health, demographic change  
and wellbeing' 

http://2014.fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2015-14-588-0003/
http://2014.fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2015-14-588-0003/
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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. 
 

 

Двусторонний конкурс РФФИ и 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. 

РФФИ: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1895583  

DFG: 

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

/suport_international_projects/index.html 

 

 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2015&na=na-260215
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1895583
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
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Двусторонние конкурсы РФФИ и 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  01 марта 2017 года. 

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

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

 

 

Двусторонние конкурсы РФФИ и Национального 

центра научных исследований Франции 

 

Задача Конкурса – развитие международного сотрудничества в области 
фундаментальных научных исследований, финансовая поддержка инициативных 

научно-исследовательских проектов, осуществляемых совместно учеными России и 
Франции. 

На конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных 
исследований, согласованно выполняемые коллективами физических лиц из России и 
Франции в области "Биология и медицинские науки". 

Заявки принимаются в срок до 02 июня 2015 года. 

Срок выполнения Проектов – 1, 2 или 3 года. 

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

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

 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1923689
http://www.cnrs.fr/en/workingwith/toolkit.htm
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1930580
http://www.cnrs.fr/en/workingwith/toolkit.htm


НКТ «Здравоохранение» www.h2020-health.ru 
+7(495)531-27-77 доб. 4103 

 

Двусторонние конкурсы РФФИ и  

Австрийского научного фонда 

 

Задача Конкурса – развитие международного сотрудничества в области 
фундаментальных научных исследований, финансовая поддержка инициативных 

научно-исследовательских проектов, осуществляемых совместно учеными из России 
и Австрии. 

На конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных 
исследований, согласованно выполняемые физическими лицами из России и Австрии в 
области "Биология и медицинские науки" 

Срок выполнения Проектов – 3 года. 

Российские участники и австрийские участники, согласовывают между собой 
содержание исследований и название проекта и подают проекты на конкурс до 01 
февраля 2017 года. 

РФФИ: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1930312  

FWF:  
http://www.fwf.ac.at/en/research-funding/fwf-programmes/international-

programmes/joint-projects/  
 

 

Конкурс проектов организации на территории России российско-
британских семинаров молодых ученых, проводимый совместно РФФИ и 

Лондонским королевским обществом в партнерстве с Британским Советом 

Задача Конкурса – организация взаимодействия молодых ученых из Российской 
Федерации и Великобритании в формате научных семинаров, проводимых ведущими 

учеными России и Великобритании с целью создания условий для долгосрочного 
сотрудничества молодых ученых по проведению фундаментальных научных 

исследований. 

На Конкурс может быть представлен проект организации в России в период с 1 

ноября 2015 г. до 31 марта 2016 г. научных семинаров продолжительностью 3-5 дней с 

участием молодых ученых из России и Великобритании. Ежедневная продолжительность 

семинара – не менее 6 часов. Количество участников семинара - не более 40 и не менее 

26 человек. Количество молодых ученых из России, участвующих в семинаре, должно 

быть равно количеству молодых ученых из Великобритании. 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1930312
http://www.fwf.ac.at/en/research-funding/fwf-programmes/international-programmes/joint-projects/
http://www.fwf.ac.at/en/research-funding/fwf-programmes/international-programmes/joint-projects/
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Проект должен предусматривать проведение семинара по теме "Биология и 

медицинские науки". 

Проект может носить междисциплинарный характер. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 30 апреля 2015 года до 20 июля 2015 

года. 

РФФИ: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1931267  

 

Мероприятия 

 

WCGI 2015 - World Congress on Gastrointestinal Cancer 

Date: 01 - 07 July 2015 

Location: Barcelona, Spain 

Web-site: http://worldgicancer.com/WCGI/WGIC2015/index.asp  

 

 

4th World Psoriasis & Psoriatic Arthritis Conference 2015 

Date: 8–11 July 2015 

Location: Stockholm, Sweden 

Web-site: http://www.ifpa-pso.org/web/page.aspx?refid=55  

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1931267
http://worldgicancer.com/WCGI/WGIC2015/index.asp
http://www.ifpa-pso.org/web/page.aspx?refid=55
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European Society of Cardiology Congress 2015 

Dates:29 Aug 2015 - 02 Sep 2015  

Location: London? United Kingdom 

Web-site: http://www.escardio.org/Congresses-&-Events/Upcoming-congresses/ESC-Congress/ESC-

Congress-2015  

 

Rheumatology & Aging Conference 2015 

Date: 26–29 August 2015 

Location: Cambridge, United Kingdom 

Web-site: http://www.zingconferences.com/conferences/rheumatology-aging-conference-2015/  

http://www.escardio.org/Congresses-&-Events/Upcoming-congresses/ESC-Congress/ESC-Congress-2015
http://www.escardio.org/Congresses-&-Events/Upcoming-congresses/ESC-Congress/ESC-Congress-2015
http://www.zingconferences.com/conferences/rheumatology-aging-conference-2015/

