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1 января 2014 года Европейский Союз начал реализацию Рамочной 
программы по научным исследованиям и инновациям «Горизонт 2020».  

Основной целью программы является увеличение числа прорывных 
технологий и скорейшее внедрение разработок в промышленность. 

Все конкурсы Рамочной программы ЕС «Горизонт 2020» открыты для 
участия научных организаций из России. 
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1.	  Что	  дает	  участие	  в	  европейских	  проектах	  российским	  ученым?	  
Участие в конкурсах Рамочной программы ЕС «Горизонт 2020» предоставит 

Вам возможность: 
ü приобрести опыт работы в международном консорциуме,  
ü распространить информацию о своей организации в Европе и 
ü продолжить работу с участниками консорциума в других международных 
проектах, 
ü приобрести новые знания и связи, 
ü обменяться опытом с учеными из компаний и научных организаций, 
работающих в смежных тематиках, 
ü получить доступ к новой информации, новым направлениям и 
технологиям, 
ü оценить уровень собственных разработок. 

2.	  Какие	  тематические	  приоритеты	  существуют	  в	  РП	  «Горизонт	  2020»?	   	  
1. Здравоохранение, демографические изменения и качество жизни (Health, 

Demographic Change and Wellbeing) 
2. Продовольственная безопасность, ресурсосберегающее сельское и 

лесное хозяйство, исследования морских, прибрежных и внутренних вод и 
биоэкономика (Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime 
and Inland Water Research and the Bioeconomy) 

3. Безопасная, чистая и эффективная энергетика (Secure, Clean and Efficient 
Energy) 

4. Интеллектуальный, «зеленый» и интегрированный транспорт (Smart, 
Green and Integrated Transport) 

5. Изменение климата, окружающая среда, ресурсоэффективность и 
полезные ископаемые (Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw 
Materials) 

6. Европа в меняющемся мире (Europe in Changing World) 
7. Безопасное общество (Secure Societies) 

3.	  Какова	  величина	  бюджета	  Рамочной	  программы	  «Горизонт	  2020»	  в	  
целом	  и	  направления	  «Здравоохранение,	  демографические	  изменения	  и	  
качество	  жизни»	  в	  частности?	  
Реализация Рамочной программы ЕС «Горизонт 2020» рассчитана на 7 лет (2014-
2020 гг.). Бюджет программы составляет более 80 млрд. евро, из них на 
направление «Здравоохранение» приходится 7,5 млрд. евро.  
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4.	   Какие	   тематики	   исследований	   включает	   в	   себя	   направление	  
«Здравоохранение	  демографические	  изменения	  и	  качество	  жизни»?	  
Направление «Здравоохранение, демографические изменения и качество жизни» 
предусматривает выполнение научных проектов по следующим тематикам: 

• Понимание здоровья, старения и болезни (Understanding health, ageing and 
disease); 

• Эффективное укрепление здоровья, профилактика заболеваний и 
скрининг (Effective health promotion, disease prevention, preparedness and 
screening); 

•  Совершенствование диагностики (Improving diagnosis); 
• Инновационные методы лечения и технологии (Innovative treatments and 

technologies); 
• Обеспечение активного и здорового долголетия (Advancing active and 

healthy ageing); 
• Интегрированная, устойчивая медицинская помощь для граждан  

(Integrated, sustainable, citizen-centred care); 
• Совершенствование использования медицинских данных и обеспечение 

доказательной базы для здравоохранения (Improving heath information, data 
exploitation and providing an evidence base for health policies and regulation).  

5.	   Где	   я	   могу	   найти	   информацию	   о	   Рамочной	   программе	   ЕС	   «Горизонт	  
2020»	  и	  открытых	  конкурсах?	  
Вся информация относительно Рамочной программы ЕС «Горизонт 2020», 
включая основополагающие документы, открытые конкурсы, конкурсную 
документацию, поиск партнеров, размещена на официальном сайте 7РП ЕС 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en  

6.	  Каковы	  требования	  к	  участию	  в	  конкурсах	  7РП	  ЕС?	  
ü Необходимо знание английского языка на высоком уровне, поскольку в 

процессе поиска партнеров, написания заявки и выполнения проекта Вам 
придется вести переписку, переговоры, а также писать текст заявки на английском 
языке. 

ü Ваша организация должна быть задействована в проектах с высоким 
уровнем научных исследований. 

ü Консорциум должен соответствовать минимальным требованиям по 
составу (см. вопрос №11). 

ü Заявка должна быть подана в срок и соответствовать требованиям 
Руководства для заявителей. 

7.	  Как	  я	  могу	  принять	  участие	  в	  «Горизонт	  2020»?	  
Определите потенциальный конкурс «Горизонт 2020» (используя список 
конкурсных тем из Рабочей программы), который соответствует Вашим идеям. 
Постарайтесь адаптировать Вашу идею к конкурсу. Найдите надежных 
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европейских партнеров для выполнения проекта и образуйте международный 
консорциум (см. вопрос №11 и вопрос №12). Подготовьте заявку в соответствии с 
процедурами и требованиями «Горизонт 2020», представьте заявку в 
Европейскую комиссию при помощи Электронной системы подачи заявок (см. 
вопрос №16). В течение некоторого времени заявки будут оцениваться 
независимыми экспертами (см. вопрос №20). Если заявка получит высокую 
оценку, выносится решение о финансировании проекта. 

8.	   Каковы	   особенности	   участия	   российских	   научных	   коллективов	   в	  
«Горизонт	  2020»?	  
Российские научные коллективы могут участвовать во всех конкурсах 7РП ЕС, не 
зависимо от направления Программы, типа проекта, схемы финансирования. 
Поскольку Рамочные программы ЕС финансируются странами-членами ЕС и 
ассоциированными странами 7РП ЕС, российские участники должны выполнять 
проекты в партнерстве с организациями из этих стран по любому из выбранных 
направлений научных исследований. 
Россия относится к категории "Страны-партнеры международного 
сотрудничества» (ICPC). Для участия в конкурсах 7РП ЕС российским научным 
коллективам необходимо создать консорциум или подключиться к уже 
существующему консорциуму.  
Российские научные организации могут участвовать во всех конкурсах Седьмой 
рамочной программы, при условии соблюдения минимального количества 
участников консорциума (см. вопрос №11). Данное количество может 
варьироваться в зависимости от формы выполнения проекта. 
Одним из нововведений Рамочной программы Горизонт 2020 стало то, что 
российские научные организации лишились права на автоматическую 
финансовую поддержку из бюджета программы, но сохранили право принимать 
участие в международных проектах в случае привлечения собственного 
финансирования. 

9.	  Где	  я	  могу	  узнать	  тематики	  исследований	  и	  требования	  к	  работам?	  
Вся информация относительно тематик исследования, описания работ, типа 
проекта и схемы финансирования можно найти в Рабочей программе. Рабочая 
программа представляет собой «техническое задание» для написания заявки и 
публикуется вместе с конкурсными темами на официальном сайте Рамочной 
программы «Горизонт 2020» (см. вопрос №5). 

10.	   Могу	   ли	   я	   прислать	   проект	   на	   тему	   собственного	   исследования,	   не	  
упомянутую	  в	  конкурсных	  темах?	  
Европейская Комиссия не примет Ваш проект, как выходящий за рамки 
конкурсных тем.  
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11.	   Что	   такое	   консорциум	   и	   каковы	   минимальные	   требования	   по	   его	  
составу?	  
Консорциум – это научный коллектив, осуществляющий работы по написанию 
заявки и выполнению проекта.  
Минимальный состав консорциума зависит от типа проекта (см. вопрос №18).  
Любое число научных организаций из третьих стран (в том числе из России) могут 
присоединиться к консорциуму в качестве дополнительных участников. 

12.	  Где	  и	  каким	  образом	  я	  могу	  найти	  европейских	  партнеров	  для	  создания	  
консорциума?	  
Во-первых, можно использовать базу по проектам Рамочной программы 
«Горизонт 2020» http://horizon2020projects.com/all-partner-profiles/  
Также можно воспользоваться электронной службой поиска партнеров 
Информационного портала CORDIS – база содержит анкеты, заполненные 
потенциальными партнерами по проектам 
https://cordis.europa.eu/partners/web/guest  
Также Вы можете воспользоваться своими собственными связями и контактами с 
европейскими организациями, и предложить своим коллегам стать 
координаторами проектов с Вашим участием. 

13.	  Могу	  ли	  я	  организовать	   консорциум,	   состоящий	   только	  из	  российских	  
организаций?	  
При формировании консорциума необходимо учитывать минимальные 
требования, установленные Европейской Комиссией (см. вопрос №11).   

14.	  Организации	  какого	  типа	  могут	  входить	  в	  состав	  консорциума?	  
В состав научного консорциума могут входить: 

ü международные организации и научные центры, 
ü научно-исследовательские институты, 
ü высшие учебные заведения, 
ü промышленные компании, 
ü малые и средние предприятия. 

15.	  Что	  представляет	  собой	  заявка?	  
Заявка состоит из двух частей – часть А и часть В.  
Часть А является административной и включает в себя контактную информацию о 
координаторе и членах консорциума, характеристику участников, информацию о 
схемах финансирования.  

Часть В включает в себя описание научно-технических характеристик проектного 
предложения. В части В приведен подробный план выполнения проекта с 
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описанием планируемых работ на этапах, промежуточных целей, разделением 
работ между партнерами проекта, бюджета проекта. Также важно предоставить 
информацию о предполагаемом эффекте от реализации проекта.  

16.	   Каким	   образом	   я	   могу	   подать	   заявку	   в	   Европейскую	   комиссию	   и	   что	  
такое	  EPSS?	  
Подать заявку на участие в Рамочную программу «Горизонт 2020» 
можно  ТОЛЬКО, используя электронную Службу подачи заявок ( Proposal 
Submission Service). Электронная служба позволяет подавать свою заявку 
дистанционно в режиме on-line. 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/sep_usermanual.pdf  

17.	   Каким	   образом	   полученные	   заявки	   проходят	   оценку?	   По	   каким	  
критериям	  оценивается	  заявка?	  
После получения заявки проходят техническую проверку. Устанавливаются 
следующие критерии допустимости: 

ü заявка была подана своевременно, до даты окончания подачи заявок, 
указанного в конкурсных темах. 

ü соблюдены все требования по составу консорциума 
ü заявка содержит все необходимые разделы (т. е. заполнены 
административные формы и описание заявки, см. Руководство для 
заявителей) 

ü содержание заявки соответствует конкурсной теме 
ü соблюдена схема финансирования 

Далее, заявки прошедшие техническую проверку на соответствие высылаются 
экспертам для дистанционной оценки. Оценивается заявка по следующим 
критериям: 

ü Качество научно-технологического подхода 
ü Реализация проекта (менеджмент, консорциум, ресурсная база) 
ü Потенциальный вклад проекта (полезность) 

18.	  Какие	  типы	  проектов	  существуют	  в	  7РП	  ЕС?	  
Научно-исследовательские и инновационные проекты (Research and 
Innovation Actions) - крупные проекты, нацеленные на получение нового знания, 
сключающие фундаментальные и прикладные исследования. Продолжительность 
в среднем 3-5 лет. В консорциум обязательно должны входить ТРИ независимых 
организации из РАЗЛИЧНЫХ стран-членов ЕС или ассоциированных с Рамочной 
программой «Горизонт 2020» стран. 
Инновационные проекты (Innovation Actions): проекты, нацеленные на создание 
нового или совершенствование существующего продукта. Включает в себя 
создание прототипа или демонстрационного образца, испытание и внедрение 
продукта Продолжительность проекта 2-3 года. В консорциум обязательно 
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должны входить ТРИ независимых организации из РАЗЛИЧНЫХ стран-членов ЕС 
или ассоциированных с Рамочной программой «Горизонт 2020» стран. 
Мероприятия по координации и поддержке (Coordination and Support Actions): 
данные проекты не предусматривают выполнение научных исследований, они 
направлены только на распространение результатов, сетевое взаимодействие и 
др. Продолжительность проекта 1-2 года. Минимальным требованием по 
созданию консорциума является наличие одного независимого юридического 
лица из страны-члена ЕС или ассоциированных с Рамочной программой 
«Горизонт 2020» стран. 

19.	   За	   кем	   закрепляются	   права	   на	   интеллектуальную	   собственность,	  
созданную	  в	  проекте?	  
Общие правила закрепления прав на интеллектуальную собственность прописаны 
в Правилах участия 
(http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rules_participation/
h2020-rules-participation_en.pdf). Общий принцип Программы – результаты 
принадлежат той стороне, которая их получила. 

20.	  Могу	  ли	  я	  стать	  экспертом	  Рамочной	  программы	  «Горизонт	  2020»?	  
Для того чтобы стать экспертом Рамочной программы «Горизонт 2020» 
необходимо зарегистрироваться в качестве эксперта на сайте Программы 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html  
 
Более подробную информацию Вы можете найти на официальном сайте 
Рамочной программы «Горизонт 2020» 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020  


