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Новости 

 
 
17-18 сентября 2015 года в Брюсселе пройдут мероприятия, посвященные 

объявлению новых конкурсных тематик по здравоохранению Рамочной программы ЕС 

«Горизонт 2020». 

17 сентября 2015 года состоится мероприятие по поиску партнеров, 

организованное совместно проектами Health NCP Net 2.0 and Fit for Health 2.0. Участие в 

мероприятии бесплатное.  

Первые дедлайны по конкурсам 2016-2017 годов ожидаются в феврале 2016 года, в связи с 

этим партнерское мероприятие является отличной возможностью найти партнеров и влиться в 

формирующийся научный консорциум. 

Основная часть мероприятия будет нацелена на проведение двусторонних встреч между 

учеными, заинтересованными в одной тематической области. Оставшаяся часть программы будет 

ориентирована на предоставление информации о правилах формирования консорциума, а также 

исследователи могут представить идеи своих проектов в 5 минутных презентациях. 

В мероприятии примут участие университеты, исследовательские организации, МСП из 

Европы и других стран. 

Информация по мероприятию и регистрация возможна по ссылке: 

www.b2match.eu/HealthBE2015 

18 сентября 2015 года состоится открытый информационный день, посвященный 
объявлению Рабочей программы по здравоохранению на 2016-2017 гг.  

Информация по мероприятию располагается по ссылке: 
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=7829B368-BCD2-7BA8-
039C396F0C62FA5D  

Регистрация возможна по ссылке: https://health-infoday.teamwork.fr/ 
 
 
 

 

Horizon 2020 

'Health, demographic change  
and wellbeing' 

http://www.b2match.eu/HealthBE2015
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=7829B368-BCD2-7BA8-039C396F0C62FA5D
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=7829B368-BCD2-7BA8-039C396F0C62FA5D
https://health-infoday.teamwork.fr/
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Открытые международные конкурсы 
 

 

Конкурсный отбор проектов в рамках многостороннего сотрудничества в 
программе "Горизонт 2020" 
 
Минобрнауки России проводит 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 программе "Горизонт 2020". 
 
Предельный размер субсидии по одному Соглашению составляет: не более 28 млн. 
рублей, в том числе: 
на 2016 год – до 8 млн. рублей; 
на 2017 год – до 10 млн. рублей. 
на 2018 год – до 10 млн. рублей. 
Срок окончания работ: не позднее «31» декабря 2018 г. 
 
Проект должен выполняться в рамках приоритетного направления развития науки, 
технологий и техники в Российской Федерации и в соответствии с отобранными 
приоритетными тематиками рамочной программы «Горизонт 2020», указанными по 
ссылкам: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020_localsupp_russia_e
n.pdf  
- http://fcpir.ru/events_and_publications/_contest/informatsionnoe-soobshchenie-gorizont-
2020/  
 
Проект должен быть выполнен совместно с научно-исследовательскими организациями 
из стран-членов ЕС и ассоциированных стран в рамках международного консорциума. В 
международный консорциум, помимо организаций из стран-членов ЕС и 
ассоциированных стран, также могут входить организации из других стран, если их 
участие обосновано для выполнения заявленного совместного многостороннего проекта. 
 
Доля иностранных партнеров в проекте должна составлять не менее 100% от объема 
субсидии, запрашиваемой Участником конкурса на каждый год реализации проекта. 
 
Проект должен иметь соответствующую ему заявку («зеркальную»), поданную (или 
планируемую к подаче) координатором многостороннего проекта в рамках программы 
"Горизонт 2020". 
 
Участник конкурса на дату проведения конкурса должен иметь документ, 
подтверждающий его участие в международном консорциуме и дату подачи 
«зеркальной» заявки координатором многостороннего проекта в рамках программы 
"Горизонт 2020". 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020_localsupp_russia_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020_localsupp_russia_en.pdf
http://fcpir.ru/events_and_publications/_contest/informatsionnoe-soobshchenie-gorizont-2020/
http://fcpir.ru/events_and_publications/_contest/informatsionnoe-soobshchenie-gorizont-2020/
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На момент подписания Соглашения о предоставлении субсидии Участник конкурса 
должен иметь копию Грантового Соглашения или приглашения к подписанию 
Грантового Соглашения. 
 
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 октября 2015 года. 
 
ФЦПИР: 

http://www.fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2016-
14-588-0002/  
 
 
 

 
 

Конкурсный отбор проектов с участием 
 
Минобрнауки России проводит конкурсный отбор проектов, направленных на 
проведение исследований по приоритетным направлениям с участием научно-
исследовательских организаций и университетов стран-членов ЕС в рамках двустороннего 
и многостороннего научно-технического сотрудничества со странами-членами ЕС 
 
Предельный размер субсидии по одному Соглашению составляет: не более 13 млн. 
рублей, в том числе: 
на 2015 год – до 7 млн. рублей; 
на 2016 год – до 6 млн. рублей. 
Срок окончания работ: не позднее «31» декабря 2016 г. 

 
Доля иностранных партнеров в проекте должна составлять не менее 100% от объема 
субсидии, запрашиваемой Участником конкурса на каждый год реализации проекта. 
 
На момент подписания Соглашения о предоставлении субсидии Участник конкурса 
должен предоставить копию подписанного Соглашения / Протокола / Меморандума с 
иностранным(и) партнером(ами) о выполнении совместного проекта. 
 
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 3 сентября 2015 года. 

 
ФЦПИР: 
http://www.fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/2z1_view_demands/2015-14-
588-0005/  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2016-14-588-0002/
http://www.fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2016-14-588-0002/
http://www.fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/2z1_view_demands/2015-14-588-0005/
http://www.fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/2z1_view_demands/2015-14-588-0005/
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Конкурсный отбор проектов с участием научно-исследовательских 
организаций и университетов Словакии 
 
Минобрнауки России проводит конкурсный отбор проектов, направленных на 
проведение исследований по приоритетным направлениям с участием научно-
исследовательских организаций и университетов Словакии 
 
Предельный размер субсидии по одному Соглашению составляет: не более 15 млн. 
рублей, в том числе: 
на 2016 год – до 5 млн. рублей; 
на 2017 год – до 5 млн. рублей. 
на 2018 год – до 5 млн. рублей. 
 
Срок окончания работ: не позднее «31» декабря 2018 г. 
 
Проект должен быть выполнен совместно с иностранным партнером. Доля иностранного 
партнера в проекте должна составлять не менее 100% от объема субсидии, 
запрашиваемой Участником конкурса на каждый год реализации проекта. 
 
Проект должен иметь соответствующую ему заявку («зеркальную»), поданную 
иностранным партнером на открытый конкурс по реализации совместных 
исследовательских проектов в рамках сотрудничества между организациями Словацкой 
Республики и Российской Федерации, проводимый Министерством образования, науки, 
исследований и спорта Словацкой Республики. Объявление о конкурсе для партнеров со 
стороны Словацкой Республики: 
https://www.vedatechnika.sk/SK/dotacieVTsluzby/Stranky/default.aspx 
 
На дату проведения конкурса Участник конкурса должен иметь документ (или его проект), 
подтверждающий наличие соглашения между ним и иностранным партнером, о 
совместном выполнении представляемого на конкурс проекта: Соглашение / Протокол / 
Меморандум / Договор о научно - техническом/технологическом сотрудничестве, 
подписанный Участником конкурса и иностранным партнером. 
 
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 сентября 2015 года. 
 
ФЦПИР: 
http://www.fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/2_openingExamination/2016-
14-588-0001  

 
 
 
 
 

https://www.vedatechnika.sk/SK/dotacieVTsluzby/Stranky/default.aspx
http://www.fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/2_openingExamination/2016-14-588-0001
http://www.fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/2_openingExamination/2016-14-588-0001
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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  

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/  
 

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_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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Мероприятия 

 

European Congress of Immunology (ECI) 2015 

Date: 6–9 September 2015 

Location: Wien, Austria 

Web-site: http://www.eci-vienna2015.org/ 

 

 

ERS 2015 - European Respiratory Society International Congress 

Date: 26 - 30 September 2015 

Location: Amsterdam, The Netherlands 

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

 

 

30th International Papillomavirus Conference & Clinical and Public Health Workshops 

Date: 17–21 September 2015 

Location: Lisbon, Portugal 

Web-site: http://www.hpv2015.org/ 

 

 

http://www.eci-vienna2015.org/
http://iframe.eurolink-tours.co.uk/index.php?congres=1936&goto=http://www.erscongress.org/
http://www.hpv2015.org/
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2015 International Meeting of the European Society of Gynaecological Oncology 

Date: 24–27 October 2015 

Location: Nice, France 

Web-site: http://esgo2015.esgo.org/ 

 

 

11th International Congress on Coronary Artery Disease 

Date: 11–13 October 2015 

Location: Florence, Italy 

Web-site: http://iccad.kenes.com/ 

 

 

WONCA 2015 - The 20th World Family Doctors Caring for People Association Europe Conference 

Date: 22 - 25 October 2015 

Location: Istanbul, Turkey 

Web-site: http://www.wonca2015.org/ 

 

 

http://esgo2015.esgo.org/
http://iccad.kenes.com/
http://iframe.eurolink-tours.co.uk/index.php?congres=2122&goto=http://www.wonca2015.org/


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

 

3rd International Congress on Controversies in Stem Cell Transplantation and Cellular Therapies 

Date: 22–24 October 2015 

Location: Berlin, Germany 

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

 

 

ECTRIMS 2015 - 31st European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis Congress 

Date: 07 - 10 October 2015 

Location: Barcelona, Spain 

Web-site: http://www.ectrims-congress.eu/2015/welcome/welcome-to-barcelona.html   

UEGW 2015 - 23rd United European Gastroenterology Week 

Date: 24 - 28 October 2015 

Location: Barcelona, Spain 

Web-site: https://www.ueg.eu/week/abstract-submission/ 

 

http://www.comtecmed.com/costem/2015/
http://iframe.eurolink-tours.co.uk/index.php?congres=1171&goto=http://www.ectrims-congress.eu/2015/welcome/welcome-to-barcelona.html
http://iframe.eurolink-tours.co.uk/index.php?congres=1932&goto=https://www.ueg.eu/week/abstract-submission/

