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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
апрель 2017 

Новости 
 

 
 

В апреле завершились все конкурсы Рабочей программы 2016-2017г. по 

здравоохранению Горизонт 2020. 

Новые конкурсы ожидаются осенью этого года. Тематика конкурсов будет 

определяться рабочей программой 2018-2020 г., которая находится в процессе 

формирования. Она будет официально одобрена Европейской Комиссией в октябре этого 

года. После официальной публикации рабочей программы Европейская Комиссия проведет 

Открытый информационный день, в ходе которого представит объявленные конкурсы. 

Мероприятие будет доступно для просмотра в Интернете. Дата мероприятия и ссылка на 

трансляцию будет доступна на сайте НКТ «Здравоохранение», следите за обновлениями на 

сайте! 

С предварительными тематиками будущих конкурсов Вы можете ознакомиться в 

презентации с Информационного дня НКТ «Здравоохранение» http://www.h2020-

health.ru/ru/node/401  

Информацию об успешных проектах, получивших финансирование Европейской 

Комиссии в Рамочной программе ЕС Горизонт 2020, можно найти на сайте CORDIS: 

http://cordis.europa.eu/projects/home_en.html  

 
 
 
 

Horizon 2020 
'Health, demographic change  

and wellbeing' 
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Открытые международные конкурсы 
 

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  
 
 

 
 

 
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/  
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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/     
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DAAD объявляет конкурс на краткосрочные научно-исследовательские 
стипендии (1-6 месяцев) 

Стипендии DAAD дают возможность аспирантам и молодым ученым из-за рубежа 
реализовать в Германии собственные исследовательские проекты и повысить свою 
профессиональную квалификацию. Широкий спектр стипендиальных программ позволяет 
получить поддержку соискателям разных уровней академической квалификации и 
занимаемых должностных позиций. Кроме того, стипендии призваны способствовать 
активному обмену опытом и установлению более тесных контактов с коллегами. 

Приоритетной целью данной конкретной стипендиальной программы является 
поддержка исследовательских проектов, осуществляемых в рамках диссертационных 
исследований. 

К участию в конкурсе допускаются обладающие хорошей профессиональной 
подготовкой аспиранты и молодые ученые, которые либо уже имеют, либо получат к 
моменту возможного открытия стипендии диплом магистра или специалиста (в 
исключительных случаях –  диплом бакалавра), а также недавно защитившиеся кандидаты 
наук (Post-Docs). 

Стипендия предназначена для реализации исследовательского проекта или проекта, 
имеющего своей целью повышение квалификации соискателя. Базой для осуществления 
проекта должен стать государственный или имеющий государственную аккредитацию 
немецкий вуз или внеуниверситетский научный центр. Проект должен быть согласован с 
научным руководителем в Германии. 

Длительность стипендии от 1 до макс. 6 месяцев; период, на который назначается 
стипендия, определяется отборочной комиссией в зависимости от представленного на 
конкурс проекта и календарного плана работы. 

Сумма стипендии (ежемесячно) 1.000,- евро 

Заявка подается в режиме online через DAAD-портал.  

Сроки подачи документов до 31.05.2017 (на период с 01.12.2017 по 30.06.2018) 

DAAD: https://www.daad.ru/ru/stipendien/kratkosrochnye-stipendii/  
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Мероприятия  

 

 

6th Pharmaceutical Sciences World Congress 
Date: 21-24 May 2017 
Location: Stockholm, Sweden 
Web-site: http://www.fip.org/pswc2017/  
 

 

35th Annual Meeting of the Society for Paediatric Infectious Diseases 
Date: 23-27 May 2017 
Location: Madrid, Spain 
Web-site: http://espid2017.kenes.com/  
 

 

Summer School 2017 Photonics for Health 
Date: 18-22 June 2017 
Location: San Martino di Castrozza, Italy 
Web-site: http://www.poseidonproject.eu/photonics-for-health/  
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3rd Congress of the European Academy of Neurology 
Date: 24-27 June 2017 
Location: Amsterdam, the Netherlands 
Web-site: https://www.ean.org/amsterdam2017/   
 
 
 

 

Meeting of the European Society for Immunodeficiencies 
Date: 11-14 September 2017 
Location: Edinburg, UK 
Web-site: http://esid2017.kenes.com/  
 

 

 

Enhancing predictivity in medicines development 
Date: 24-26 September 2017 
Location: Prague, Czech Republic 
Web-site: http://translationalmedicine2017.eu/  
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