
НКТ «Здравоохранение» www.h2020-health.ru 
+7(495)531-27-77 доб. 4103,     mail@fp7-health.ru  

Национальная контактная точка «Здравоохранение» 

Рамочной программы ЕС «Горизонт 2020» 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
май 2017 

Новости 
 

Россия и Евросоюз объединяют усилия исследователей в борьбе с 
ВИЧ, гепатитом С и туберкулезом 

 
16 мая 2017 года на базе НКТ «Здравоохранение» прошел семинар 

по сотрудничеству Российской Федерации и Европейского Союза (ЕС) в 

области здравоохранения. Мероприятие было посвящено подготовке 

совместного конкурса по инфекционным заболеваниям и обсуждению 

научных приоритетов для дальнейшего взаимодействия.  

Заместитель министра образования и науки Российской Федерации 

Людмила Михайловна Огородова направила в адрес участников 

приветствие, в котором отметила, что «современное научное сообщество всегда быстро 

реагировало на новые вызовы и проведение совместных конкурсов по инфекционным 

заболеваниям будет способствовать разработке стратегии решения этой глобальной 

проблемы. Кроме того, совместные конкурсы создадут условия для взаимной интеграции 

российской и европейской науки, получения новых знаний, освоения новых технологий и 

налаживания научных контактов». 

Совместный конкурс по инфекционным заболеваниям планируется к объявлению в 

конце 2017 года в рамках Рабочей программы по здравоохранению на 2018-2020 гг. 

Рамочной программы ЕС «Горизонт 2020» и Мероприятия 2.2 ФЦП «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 

России на 2014-2020 годы».  

Российские и европейские ученые в рамках совместных проектов будут проводить 

исследования, направленные на увеличение эффективности лечения и диагностики 

инфекционных заболеваний, представляющих большую проблему в здравоохранении 

развитых стран. В рамках предстоящих проектов внимание будет сконцентрировано на 

проблемах ВИЧ, вирусного гепатита С и туберкулеза.  

Во второй части мероприятия обсуждались приоритетные тематики для продолжения 

сотрудничества после 2020 года. 

В семинаре приняли участие представители посольств стран-членов Европейского 

Союза (Франция, Германия, Дания, Нидерланды, Чешская Республика). Они выступили с 

короткими докладами о том, как осуществляется двустороннее научно-исследовательское 
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сотрудничество с Российской Федерацией в области здравоохранения и какие перспективы 

они видят для дальнейшего взаимодействия. 

Все участники заседания фиксировали конструктивный диалог и большой потенциал 

сотрудничества России и Европейского Союза.  

Подробная информация о семинаре: 

http://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-

%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/10067  

Презентации с мероприятия доступны на сайте НКТ: http://www.h2020-

health.ru/ru/node/455//  

 

 

Международный брокеридж по регенеративной медицине 

 

07 июля 2017 года в Париже (Франция) пройдет Международный брокеридж по 

регенеративной медицине. 

Мероприятие служит площадкой для общения ученых и обсуждения совместных 

заявок для подачи в Рамочную программу ЕС Горизонт 2020. 

Основные темы мероприятия: 

- клеточная терапия, 

- генная терапия, 

- биоматериалы, 

- тканевая инженерия. 

В ходе мероприятия Вы сможете узнать информацию о современном развитии 

исследований в области регенеративной медицины в Европе, о регуляторных аспектах. 

Также ходе мероприятия можно провести встречи с представителями европейских 

институтов и компаний для обсуждения совместных исследований в области 

регенеративной медицины.  

Участие в мероприятии бесплатное. Регистрация открыта до 4 июля 2017 года. Сайт 

мероприятия: https://www.b2match.eu/regmedparis2017 

Подробную информацию о мероприятии и советы по подготовке Вы можете найти в 

презентации, подготовленной НКТ «Здравоохранение»: http://www.h2020-health.ru/ru/node/453   

 
 
 
 
 
 
 

http://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/10067
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Открытые международные конкурсы 
 
 

Объявлен второй конкурс инициативы ЭРА НЕТ 
Рус+ 

 

Российские и европейские исследователи приглашаются к подаче совместных заявок 

по тематике «Health», которая включает в себя: 

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

- Drug discovery for cancer, cardiovascular and infectious diseases. 

Заявки должны подаваться в финансирующие агентства стран-заявителей.  

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

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

Крайний срок подачи заявок: 4 июля 2017 г. 

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

 

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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Двусторонние конкурсы РФФИ и Национального 

центра научных исследований Франции 

 

Задача Конкурса – финансовая поддержка инициативных проектов 
фундаментальных научных исследований, осуществляемых совместно российскими и 

французскими учеными. 

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 12 июня 2017 года. 

РФФИ: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2039803  

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

 
 

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/  
 
 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2039803
http://www.cnrs.fr/derci/spip.php?article883&lang=en
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/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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Двусторонний конкурс РФФИ и Лондонского королевского общества 

Задача Конкурса – развитие международного сотрудничества в области 

фундаментальных научных исследований, финансовая поддержка инициативных 

научно-исследовательских проектов, осуществляемых совместно учеными из России и 

Великобритании. 

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

Коллективы физических лиц – российские участники и британские участники, 

согласовывают между собой содержание исследований и название Проекта и подают 

Проекты на Конкурс в срок до 15 июня 2017 года. 

РФФИ: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_1970276  

ЛКО: https://royalsociety.org/grants/schemes/international-exchanges  
 

Двусторонний конкурс Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере и Центра развития 

промышленных технологий Испании 

Конкурс ориентирован на поддержку предприятий, выполняющих перспективные 

разработки и имеющих зарубежных партнеров, за счет взаимодействия в которыми 

возможно повысить  конкурентоспособность своей продукции и коммерциализовать 

результаты научно-технической деятельности за счет получения доступа к  передовым 

технологиям и экспертизе, а также возможности вывести свою (а также совместно 

разработанную) продукцию на зарубежные рынки:  

Гранты предоставляются малым инновационным предприятиям в размере не более 

15 млн рублей при условии софинансирования из собственных и (или) привлеченных 

средств третьих лиц в размере не менее 50% от суммы гранта. Срок выполнения НИОКР – 18 

или 24 месяца.  

Со стороны Испании обязательно участие малого предприятия.  

Заявки принимаются до 17:00 (мск) 14 июня 2017 года.  

Подробная информация: http://fasie.ru/press/fund/fond-obyavlyaet-o-nachale-priema-

zayavok-po-mezhdunarodnym-programmam-v-ramkakh-programmy-internatsi/     

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_1970276
https://royalsociety.org/grants/schemes/international-exchanges
http://fasie.ru/press/fund/fond-obyavlyaet-o-nachale-priema-zayavok-po-mezhdunarodnym-programmam-v-ramkakh-programmy-internatsi/
http://fasie.ru/press/fund/fond-obyavlyaet-o-nachale-priema-zayavok-po-mezhdunarodnym-programmam-v-ramkakh-programmy-internatsi/
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Мероприятия  

 

 
47th European Brain & Behaviour Society Meeting 
Date: 8-11 September 2017 
Location: Bilbao, Spain 
Web-site: http://www.ebbs-meeting.com/  
 

 

Autophagy: from molecular principles to human diseases 
Date: 25-29 September 2017 
Location: Cavtat-Dubrovnik, Croatia 
Web-site: http://meetings.embo.org/event/17-autophagy  
 

 

4th International Congress on Stem Cell Transplantation and Cellular Therapies 
Date: 26-29 October 2017 
Location: Berlin, Germany 
Web-site: https://www.costem2017.cme-congresses.com/   
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