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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
июль 2017 

 
Открытые международные конкурсы 
 

 

 
Конкурс на проведение совместных исследований по отобранным 

приоритетным направлениям с участием научно-исследовательских 
организаций и университетов Чехии 

Конкурс проводится совместно с Министерством образования, молодежи и спорта 
Чешской Республики 

Проект должен быть направлен на проведение прикладных исследований по 
отобранным приоритетным направлениям: 

- медицина (нейротехнологии).  
К рассмотрению принимаются проекты, имеющие соответствующие им заявки 

(«зеркальные»), поданные иностранным(ыми) партнером(ами) проекта в Министерство 
образования, молодежи и спорта Чешской Республики (http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-
2/inter-action).  

Запрашиваемый объём финансирования из федерального бюджета (субсидия) 
должен быть рассчитан на срок выполнения работ в рамках Проекта, указанный в 
объявлении о проведении конкурса (от 1 года до 3 лет, начиная с 2018 года) и не должен 
превышать: 

в 2018 году - 7 млн. руб.; 
в 2019 году - 7 млн. руб.; 
в 2020 году – 7 млн.руб. 
Заявки на участие в конкурсе принимаются в срок до 17 часов 00 минут московского 

времени «15» августа 2017 г. 
http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2018-14-

588-0001/  

Horizon 2020 
'Health, demographic change  

and wellbeing' 
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Конкурс на проведение совместных исследований по отобранным 
приоритетным направлениям с участием научно-исследовательских 

организаций и университетов Швейцарии 
 

Минобрнауки России объявляет конкурс на проведение совместных исследований по 

отобранным приоритетным направлениям с участие научно-исследовательских организаций 

и университетов Швейцарии.  

Проект должен быть направлен на проведение прикладных исследований по 
отобранным приоритетным направлениям: 

- живые системы, в том числе биоинформатика. 
Проект должен быть выполнен совместно с одной или несколькими научно-

исследовательскими организациями или университетами Швейцарии. 
Запрашиваемый объём финансирования из федерального бюджета должен быть 

рассчитан на срок выполнения работ в рамках Проекта, указанный в объявлении о 
проведении конкурса (от 1 до 3 лет, начиная с 2017года) и не должен превышать: 

в 2017 году – 3 млн. руб.; 
в 2018 году - 3млн. руб.; 
в 2019 году – 3 млн.руб. 
 
Заявки на участие в конкурсе принимаются в срок до 17 часов 00 минут московского 

времени «07» августа 2017 года. 
http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2017-14-

585-0009/  

 

 

РФФИ и Национальный исследовательский совет Италии  

объявляют конкурс фундаментальных научных исследований 

Задача Конкурса – развитие международного сотрудничества в области 
фундаментальных научных исследований, финансовая поддержка инициативных 

научно-исследовательских проектов, реализуемых совместно учеными из России и 
Италии. 

На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных 
исследований, согласованно реализуемые физическими лицами из России и Италии, по 
следующим научным направлениям: 

1. Биотехнология 
2. Медицинские науки 
Срок реализации проекта, представляемого на Конкурс – 3 года. 
Оформление заявок на участие проектов проходит до 13 октября 2017 года. 

РФФИ: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2043513 
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РФФИ  и Европейская организация по молекулярной 

биологии объявляет конкурс на организацию на 

территории России международных научных 

семинаров в области молекулярной биологии  

Задача Конкурса – организация взаимодействия российских и зарубежных ученых в 

формате научных семинаров с целью создания условий для долгосрочного 

сотрудничества по проведению фундаментальных научных исследований в области 

молекулярной биологии, расширение контингента ученых, вовлеченных в 

международное сотрудничество, информирование ученых о темах исследования в 

области молекулярной биологии. 

Для участия в Конкурсе допускаются проекты организации международных научных 

мероприятий - семинаров, проводимых в 2018 году на территории Российской Федерации 

по тематике, связанной с фундаментальными научными исследованиями в области 

молекулярной биологии. 

Заявка на участие Проекта в Конкурсе на русском языке подается в Фонд в 

электронной форме через информационную систему Фонда и затем в печатной. 

Одновременно с подачей Заявки в Фонд подается заявка в электронной форме на 

английском языке в ЕМБО с помощью онлайн-системы ЕМБО 

(http://applications.embo.org/01/register.php?reg=L06Q).  

Максимальная сумма, выделяемая Фондом, составляет 700 000 рублей. 

Максимальная сумма, выделяемая ЕМБО, составляет 15 000 Евро. 

Прием заявок начинается с 13 июня 2017 года и заканчивается 01 августа 2017 года в 

16 часов 59 минут по московскому времени. 

Печатный экземпляр Заявки со всеми обязательными приложениями должен быть 

представлен в Фонд до 17 часов 00 минут московского времени 15 августа 2017 года. 

Итоги Конкурса будут подведены в IV квартале 2017 г.   

РФФИ: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2042669  

EMBO: http://www.embo.org/funding-awards/courses-workshops/workshops  
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РФФИ и Европейская 

лаборатория по молекулярной 

биологии объявляют конкурс на 

проведение фундаментальных 

научных исследований 

Задача Конкурса – финансовая поддержка инициативных научных проектов, 

осуществляемых совместно российскими учеными и научными сотрудниками 

Европейской лаборатории по молекулярной биологии. 

На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных 
исследований в области молекулярной биологии, согласованно выполняемые учеными из 
России и научными сотрудниками ЕМБЛ по направлениям: 

 Структурная биология (Structural biology); 
 Геномика (Genomics); 
 Биомолекулярная химия (Biomolecular chemistry); 
 Клеточная биология (Cell biology/imaging); 
 Развитие технологии XFEL применительно к науке о жизни (XFEL technology 
development for life science application); 
 Высокопроизводительные вычисления (High performance computing); 
 Протеомика (Proteomics); 
 Диагностика посредством биочипов и разработка биочипов (Biochip diagnostics and 
engineering biochips); 
 Нейронауки, включая картирование мозга (Neurosciences, including neuro-mapping). 

Срок реализации проекта, представляемого на Конкурс – 2 или 3 года. 

Максимальная сумма гранта, предоставляемого победителям Конкурса, – 
1 700 000 рублей в год. 

Оформление заявок на участие проектов в Конкурсе проходит с 13 июня 2017 года до 
23 часов 59 минут московского времени 01 августа 2017 года. 

Печатный экземпляр Заявки со всеми обязательными приложениями должен быть 
представлен в Фонд до 17 часов 00 минут московского времени 15 августа 2017 года. 

Подведение итогов Конкурса – IV квартал 2017 года. 

РФФИ: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2042662  
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Двусторонние конкурсы РФФИ и Национального 

центра научных исследований Франции 

 

Задача Конкурса – развитие международного научного сотрудничества, поддержка 
инициативных проектов фундаментальных научных исследований, осуществляемых 

совместно российскими и французскими учеными в рамках международных 
ассоциированных лабораторий и международных научных объединений. 

На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных 
исследований, согласованно реализуемые учеными из научных организаций России и 
Франции, входящих в состав международных ассоциированных лабораторий и 
международных научных объединений, по тематике соответствующих международных 
ассоциированных лабораторий и международных научных объединений: 

- «От молекулярной к клеточной картине в человеческих патологиях» («From 
Molecular to Cellular Events in Human Pathologies») - GDRI MCEHP (МНО) (Соглашение о 
создании МНО действует до 31.12.2018) 

- «Направленные транспорт РНК в митохондрии: от механизма к терапии 
митохондриальных болезней» («Targetting RNA into mitochondria: mechanisms, functions, 
biomedical applications») - LIA ARNmitocure (МАЛ) (Соглашение о создании МАЛ действует до 
31.12.2018) 

- «Франко-российская лаборатория исследований в области онкогенеза: 
исследование эпигенетических маркеров и структуры ядра в канцерогенезе» («French -
Russian Oncology Research Laboratory») - LIA LFR2O (МАЛ) (Соглашение о создании МАЛ 
действует до 31.12.2019) 

Срок выполнения проекта, представляемого на Конкурс –1, 2, 3 или 4 года. 

Российский ученый или коллектив российских ученых имеют право представить 
проект на Конкурс только в том случае, если НЦНИ подтвердил финансирование проекта в 
части, выполняемой французскими учеными. 

Оформление Заявок на участие проектов в Конкурсе в КИАС РФФИ проходит с 22 мая 
2017 года до 23:59 по московскому времени до 01 декабря 2017 года. 

Внимание: Название Проекта в Заявках российских участников должно 
соответствовать названию проекта, финансирование которого подтвердил НЦНИ. 

Максимальный размер гранта - 700 000 рублей. 

РФФИ: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2041715 

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

 

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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Мероприятия  

 

International Conference on Nutrition & Growth 
Date: 1-3 March 2018 
Location: Paris, France 
Web-site: http://2018.nutrition-growth.kenes.com/  

 

 
 
European Congress on Psychiatry 
Date: 3-4 March 2018 
Location: Nice, France 
Web-site: http://www.epa-congress.org/2018/Pages/default.aspx#.WWTGAlFLeM8  
 

 

International Congress on Autoimmunity 
Date: 16-20 May 2018 
Location: Lisbon, Portugal 
Web-site: http://autoimmunity.kenes.com/2018/Pages/default.aspx#.WWTFQ1FLeM8   
 

 

Cell Symposia: Translational Immunometabolism 
Date: 24-26 June 2018 
Location: Basel, Switzerland 
Web-site: http://www.cell-symposia.com/immunometabolism%2D2018/  
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