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Настоящий
выпуск
информационного
бюллетеня
посвящен
скоординированному конкурсу Россия-ЕС по здравоохранению.
Объявлению конкурса предшествовала работа представителей Минобрнауки
России, Европейской Комиссии и экспертов по согласованию приоритетных тематик
исследования.
16 мая 2017 года в МГУ имени М.В. Ломоносова состоялся семинар по
сотрудничеству Российской Федерации и Европейского Союза в области
здравоохранения. Мероприятие было посвящено подготовке совместного конкурса
по инфекционным заболеваниям и обсуждению научных приоритетов для
дальнейшего взаимодействия. С материалами семинара можно ознакомиться по
ссылке: http://www.h2020-health.ru/ru/node/454
Механизм
Механизм скоординированного конкурса предполагает выполнение
совместного исследования учеными из России и ЕС, при этом европейских участников
финансирует Европейская Комиссия, а российских участников – Минобрнауки России.
Для участия в конкурсе европейские участники подают заявки в ЕС в рамках конкурса
Рамочной программы Горизонт 2020, а российские участники подают 2 заявки: одну
заявку в ЕС в составе европейского консорциума и вторую заявку в Минобрнауки
России на получение финансирования. Заявки подаются через электронную систему
подачи в России и ЕС.
Объявление конкурса
27 октября 2017 года Европейская Комиссия опубликовала Рабочую программу
по здравоохранению на 2018-2020 гг. Данная программа включает
скоординированный конкурс Россия-ЕС по инфекционным заболеваниям.
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics
/sc1-bhc-21-2018.html
Окончание подачи заявок – 18 апреля 2018 года.
22 ноября 2017 года объявлен конкурс в рамках ФЦПИР Исследования и
разработки.
http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2019-14588-0001/
Окончание подачи заявок – 18 мая 2018 года.
На сайте НКТ «Здравоохранение» созданы страницы на русском и английском
языках с подробной информацией об участии в конкурсах. На данных страницах
будет выкладываться актуальная информация о конкурсах, в том числе информация о
поиске партнеров.
http://www.h2020-health.ru/ru/competition-ru-eu
http://www.h2020-health.ru/en/competition-ru-eu
Если Вы заинтересованы принять участие в конкурсе, и Вам необходима
консультация, или Вы хотите опубликовать информацию о своей организации, как
потенциальном партнере проекта, или ищете европейских партнеров, Вы можете
обратиться за помощью в НКТ «Здравоохранение» по указанным контактным
данным.
В декабре 2017 года НКТ «Здравоохранение» проведет информационный
семинар, посвященный объявлению конкурсов Рабочей программы по
здравоохранению на 2018-2020 гг и скоординированному конкурсу Россия-ЕС по
инфекционным заболеваниям. Следите за обновлениями на сайте НКТ
«Здравоохранение».
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