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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
июнь 2017 

Новости 
 

30 июня 2017 года в Медицинском центре МГУ имени 

М.В. Ломоносова состоится Конференция «Права человека и 

биомедицина. Информированное согласие: этические и 

правовые аспекты», организованная Советом Европы и 

Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

Конференция посвящена биоэтике – сфере прав человека, 

отвечающей на вызовы, бросаемые научным и техническим 

прогрессом в медицине и биологии. Возрастающие возможности вмешательства в 

человеческую жизнь требуют тщательного изучения вероятных злоупотреблений 

биомедицинскими технологиями в целях защиты здоровья человека. Для рассмотрения этих 

деликатных и комплексных вопросов важно, чтобы и юристы, и работники сферы 

здравоохранения были знакомы с основными принципами биоэтики, одним из которых 

является принцип добровольного информированного согласия на вмешательство в сфере 

здоровья. 

Названный ключевой принцип защиты прав человека закреплен одновременно в 

Конституции Российской Федерации и в Конвенции Овьедо. Практика Европейского суда по 

правам человека, а также решения национальных судов отражают актуальность вопросов, 

связанных с применением принципа добровольного информированного согласия. 

Программа конференции предлагает рассмотреть проблемы применения данного 

принципа в специфических сферах биомедицины, таких как донорство органов и тканей и 

борьба с инфекционными заболеваниями. Кроме того, конференция предоставит 

возможность продолжить междисциплинарный диалог юристов и работников сферы 

здравоохранения и взглянуть на этические и юридические аспекты применения принципа 

добровольного информированного согласия с позиции различных государственных органов, 

национальных и международных организаций для обмена опытом в интересах 

урегулирования общих проблем. 

Адрес проведения: Москва, Ломоносовский пр-т, д. 27, корп. 10. 

Регистрация:http://www.coe.int/en/web/bioethics/news/-/asset_publisher/DcE9CvEiHMnp/content/help-course-

on-human-rights-and-biomedicine?_101_INSTANCE_DcE9CvEiHMnp_languageId=ru_RU  
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Открытые международные конкурсы 
 

 

 

 

Международный конкурс инициативы ЭРА НЕТ Рус+ 

 

Российские и европейские исследователи приглашаются к подаче совместных заявок 

на конкурс научно-технических проектов по тематике «Health», которая включает в себя: 

- Regenerative medicine, biomaterials and organ-on-a-chip-systems, 

- Drug discovery for cancer, cardiovascular and infectious diseases. 

В конкурсе могут участвовать организации из России, Эстонии, Финляндии, Германии, 

Греции, Латвии, Молдавии, Румынии, Сербии, Словакии, Турции и Швейцарии. 

Заявки должны подаваться в финансирующие агентства стран-заявителей.  

Участие в конкурсе российских организаций поддерживает Российский фонд 

фундаментальных исследований и Министерство образования и науки РФ.  

Крайний срок подачи заявок: 4 июля 2017 г. 

ERA.Net RUS Plus: http://www.eranet-rus.eu 

РФФИ: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2040824  

Ожидается, что конкурс инновационных проектов 'ERA.Net RUS Plus Call 2017 – 

Innovation' будет объявлен летом 2017 г. 
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РФФИ  и Европейская организация по молекулярной 

биологии объявляет конкурс на организацию на 

территории России международных научных 

семинаров в области молекулярной биологии  

Задача Конкурса – организация взаимодействия российских и зарубежных ученых в 

формате научных семинаров с целью создания условий для долгосрочного 

сотрудничества по проведению фундаментальных научных исследований в области 

молекулярной биологии, расширение контингента ученых, вовлеченных в 

международное сотрудничество, информирование ученых о темах исследования в 

области молекулярной биологии. 

Для участия в Конкурсе допускаются проекты организации международных научных 

мероприятий - семинаров, проводимых в 2018 году на территории Российской Федерации 

по тематике, связанной с фундаментальными научными исследованиями в области 

молекулярной биологии. 

Заявка на участие Проекта в Конкурсе на русском языке подается в Фонд в 

электронной форме через информационную систему Фонда и затем в печатной. 

Одновременно с подачей Заявки в Фонд подается заявка в электронной форме на 

английском языке в ЕМБО с помощью онлайн-системы ЕМБО 

(http://applications.embo.org/01/register.php?reg=L06Q).  

Максимальная сумма, выделяемая Фондом, составляет 700 000 рублей. 

Максимальная сумма, выделяемая ЕМБО, составляет 15 000 Евро. 

Прием заявок начинается с 13 июня 2017 года и заканчивается 01 августа 2017 года в 

16 часов 59 минут по московскому времени. 

Печатный экземпляр Заявки со всеми обязательными приложениями должен быть 

представлен в Фонд до 17 часов 00 минут московского времени 15 августа 2017 года. 

Итоги Конкурса будут подведены в IV квартале 2017 г.   

РФФИ: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2042669  

EMBO: http://www.embo.org/funding-awards/courses-workshops/workshops  
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РФФИ и Европейская 

лаборатория по молекулярной 

биологии объявляют конкурс на 

проведение фундаментальных 

научных исследований 

Задача Конкурса – финансовая поддержка инициативных научных проектов, 

осуществляемых совместно российскими учеными и научными сотрудниками 

Европейской лаборатории по молекулярной биологии. 

На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных 
исследований в области молекулярной биологии, согласованно выполняемые учеными из 
России и научными сотрудниками ЕМБЛ по направлениям: 

 Структурная биология (Structural biology); 
 Геномика (Genomics); 
 Биомолекулярная химия (Biomolecular chemistry); 
 Клеточная биология (Cell biology/imaging); 
 Развитие технологии XFEL применительно к науке о жизни (XFEL technology 
development for life science application); 
 Высокопроизводительные вычисления (High performance computing); 
 Протеомика (Proteomics); 
 Диагностика посредством биочипов и разработка биочипов (Biochip diagnostics and 
engineering biochips); 
 Нейронауки, включая картирование мозга (Neurosciences, including neuro-mapping). 

Срок реализации проекта, представляемого на Конкурс – 2 или 3 года. 

Максимальная сумма гранта, предоставляемого победителям Конкурса, – 
1 700 000 рублей в год. 

Оформление заявок на участие проектов в Конкурсе проходит с 13 июня 2017 года до 
23 часов 59 минут московского времени 01 августа 2017 года. 

Печатный экземпляр Заявки со всеми обязательными приложениями должен быть 
представлен в Фонд до 17 часов 00 минут московского времени 15 августа 2017 года. 

Подведение итогов Конкурса – IV квартал 2017 года. 

РФФИ: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2042662  
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Двусторонние конкурсы РФФИ и Национального 

центра научных исследований Франции 

 

Задача Конкурса – развитие международного научного сотрудничества, поддержка 
инициативных проектов фундаментальных научных исследований, осуществляемых 

совместно российскими и французскими учеными в рамках международных 
ассоциированных лабораторий и международных научных объединений. 

На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных 
исследований, согласованно реализуемые учеными из научных организаций России и 
Франции, входящих в состав международных ассоциированных лабораторий и 
международных научных объединений, по тематике соответствующих международных 
ассоциированных лабораторий и международных научных объединений: 

- «От молекулярной к клеточной картине в человеческих патологиях» («From 
Molecular to Cellular Events in Human Pathologies») - GDRI MCEHP (МНО) (Соглашение о 
создании МНО действует до 31.12.2018) 

- «Направленные транспорт РНК в митохондрии: от механизма к терапии 
митохондриальных болезней» («Targetting RNA into mitochondria: mechanisms, functions, 
biomedical applications») - LIA ARNmitocure (МАЛ) (Соглашение о создании МАЛ действует до 
31.12.2018) 

- «Франко-российская лаборатория исследований в области онкогенеза: 
исследование эпигенетических маркеров и структуры ядра в канцерогенезе» («French -
Russian Oncology Research Laboratory») - LIA LFR2O (МАЛ) (Соглашение о создании МАЛ 
действует до 31.12.2019) 

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

Российский ученый или коллектив российских ученых имеют право представить 
проект на Конкурс только в том случае, если НЦНИ подтвердил финансирование проекта в 
части, выполняемой французскими учеными. 

Оформление Заявок на участие проектов в Конкурсе в КИАС РФФИ проходит с 22 мая 
2017 года до 23:59 по московскому времени до 01 декабря 2017 года. 

Внимание: Название Проекта в Заявках российских участников должно 
соответствовать названию проекта, финансирование которого подтвердил НЦНИ. 

Максимальный размер гранта - 700 000 рублей. 

РФФИ: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2041715 

CNRS: http://www.cnrs.fr/derci/spip.php?article883&lang=en  
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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 
2018 года. 

 
РФФИ: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_1930312  
FWF:  
http://www.fwf.ac.at/en/research-funding/fwf-programmes/international-

programmes/joint-projects/  
 
 

 

Премии Европейской Комиссии – Horizon Prize 
 

Премии являются новым механизмом финансирования 

научных исследований в Европе. Премия в размере 1 млн.евро 

присуждается за инновационное решение проблем, имеющих 

первостепенное значение для европейских граждан. 

 

Еврокомиссия объявляет премию в размере 1 млн. евро за 

разработку инновационных решений, нацеленных на снижение 

материнской и младенческой смертности. 

Срок подачи заявок до 6 сентября 2017 года. 

Более подробная информация: 

http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=birthday  
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Мероприятия  

 

 

ESC Congress 2017 
Date: 26-30 August 2017 
Location: Barcelona, Spain 
Web-site: https://www.escardio.org/Congresses-%26-Events/ESC-Congress   
 
 

 

From Single- to Multiomics: Applications and Challenges in Data Integration 
Date: 11-14 November 2017 
Location: Heidelberg, Germany 
Web-site: https://www.embo-embl-symposia.org/symposia/2017/EES17-10/index.html  
 
 
 

 
 
11th Meeting of the Federation of European Neurosciences Societies 
Date: 7-11 July 2018 
Location: Berlin, Germany 
Web-site: http://www.forum2018.fens.org/  
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