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Правила участия в Горизонт 2020 
• Российской организации для участия в РП 

Горизонт 2020 необходимо подавать две 
заявки: 

  

Европейский 
консорциум + 

российская 
организация 

российская 
организация 

Шаг 1 Шаг 2 



Шаг 1: Подача заявки в ЕС 



Основные правила подготовки и 
подачи заявки 

• Заявку подает руководитель консорциума (координатор) 

• Заявка подается дистанционно через электронную 
систему подачи заявок 

• Российскому участнику:  
– необходимо зарегистрировать организацию в Еврокомисии и 

получить идентификационный код (Participant Identification Code - 
PIC). Идентификационный код присваивается организации один 
раз! 

– необходимо назначить ответственное лицо от организации (Legal 
Entity Appointed Representative - LEAR) 

– необходимо зарегистрироваться на Портале участника 



 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html


Административные формы 

 



Рабочие пакеты 

 



Описание организации и 
ключевых исполнителей 

• Описание роли организации в проекте (как опыт и 
научные достижения организации будут 
способствовать эффективному выполнению 
проекта) 

• CV  основных исполнителей проекта 

• Список 5 основных публикаций по теме проекта 

• Список 5 выполненных проектов по теме 
исследования  

• Описание материально-технической базы  



Критерии оценки заявки 
• Качество научного проекта: 

– Ясность и конкретность задач 

– Надежность предлагаемых методов 

– Новизна 

– Междисциплинарный подход 

• Ожидаемый эффект от выполнения проекта: 
– Соответствие требованиям рабочей программы 

– Выход на новые рынки, повышение конкурентоспособности 

• Качество и эффективность выполнения проекта: 
– Качество и эффективность рабочего плана, соответствие 

запрашиваемого финансирования планируемым работам 

– Учет возможных рисков 

– Комплементарность всех участников проекта 

– Корректное распределение работ между участниками проекта 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2016_2017/annexes/h202
0-wp1617-annex-h-esacrit_en.pdf   
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Шаг 2: Подача заявки в 
Минобрнауки России 



Конкурсный отбор проектов, направленных на 
проведение исследований по приоритетным 

направлениям с участием научно-исследовательских 
организаций и университетов стран-членов ЕС в рамках  

многостороннего сотрудничества в программе 
«Горизонт 2020» 

в рамках реализации федеральной целевой программы 
«Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2014 - 2020 годы»  

Мероприятие 2.2, очередь 4  
Шифр: 2016-14-588-0002  

  
http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_c

ontests/6_competitionfinished/2016-14-588-0002/  

http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/6_competitionfinished/2016-14-588-0002/
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Основная информация о конкурсе 
• Предельный размер субсидии по одному Соглашению составляет: не более 28 млн. 

рублей. 

• Проект должен выполняться в рамках одного или нескольких приоритетных 
направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и в 
соответствии с отобранными приоритетными тематиками рамочной программы 
«Горизонт-2020», указанными здесь: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020_localsupp_russia_en.pdf 
http://fcpir.ru/events_and_publications/_contest/informatsionnoe-soobshchenie-gorizont-2020  

• Проект должен быть выполнен совместно с научно-исследовательскими 
организациями из стран-членов ЕС и ассоциированных стран в рамках 
международного консорциума.  

• Доля иностранных партнеров в проекте должна составлять не менее 100% от объема 
субсидии, запрашиваемой Участником конкурса на каждый год реализации проекта. 

• Проект должен иметь соответствующую ему заявку («зеркальную»), поданную 
координатором многостороннего проекта в рамках программы "Горизонт 2020". 

• Участник конкурса на дату проведения конкурса должен иметь документ, 
подтверждающий его участие в международном консорциуме и дату подачи 
«зеркальной» заявки координатором многостороннего проекта в рамках Программы 
"Горизонт 2020". 
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Заявка 
1) Опись документов (форма 1);  
2) Заявка на участие в конкурсе (форма 2), включающая:  

– перечень документов в электронном виде, размещенных участником конкурса 
на Портале регистрации заявок на участие в конкурсе (Приложение № 1);  

– сведения об организации (Приложение № 2); 
– пояснительную записку (Приложение № 3);  
– соглашение о предоставлении субсидии (Приложение № 4);  
– обоснование стоимости исследований (проекта) (Приложение № 5);  
– сведения о квалификации (Приложение № 6);  

3) Заверенная печатью Участника конкурса копия письма от координатора 
консорциума, подтверждающего факт участия Участника конкурса в 
консорциуме и дату подачи «зеркальной» заявки на рассмотрение в 
Европейскую комиссию в рамках программы «Горизонт 2020» (на 
английском языке); 
4) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени Участника конкурса (копия решения о назначении или об избрании 
либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени Участника конкурса без доверенности). В случае, если от 
имени Участника конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе 
должна содержать также доверенность (Форма 3). 



• Подача заявки осуществляется через 
электронный портал http://konkurs2014.fcpir.ru  

http://konkurs2014.fcpir.ru/


Критерии оценки заявки 
• Качество научного проекта: 

– Актуальность проекта и значимость результатов его реализации  

– Целостность совместного проекта   

– Обоснованность достижения планируемых результатов  

– Научно-технический задел коллектива исполнителей проекта  

• Квалификация, опыт работы и научные достижения коллектива 
исполнителей проекта: 
– Квалификация коллектива исполнителей 

– Опыт работы коллектива исполнителей, в том числе руководителя проекта 

– Научные достижения участников коллектива исполнителей, в том числе 
руководителя проекта 

– Материально-техническая база 

• Затраты на выполнение проекта: 
– Соответствие запрашиваемого размера субсидии планируемым работам 

– Обоснованность сметы расходов средств субсидии   

 

 

 



Пояснительная записка 
Название совместного проекта на английском языке  
Название проекта на английском языке должно совпадать с названием проекта в полной 
заявке, поданной координатором международного консорциума в рамках программы 
«Горизонт 2020».  
Акроним проекта  
Акроним проекта должен совпадать с акронимом полной заявки, поданной 
координатором международного консорциума в рамках программы «Горизонт 2020». 
Цели проекта, предлагаемого к реализации, должны представлять из себя цели, 
связанные с целями Программы, т.е. цели развития научно-технического и 
технологического комплекса страны, которые могут быть достигнуты посредством 
реализации результатов предполагаемых исследований.  
В определении целей проекта должны указываться полезные эффекты, которые могут 
обеспечиваться использованием (реализацией) предполагаемого научно-технического  
результата, в том числе полученных совместно с иностранным партнером, например:  

– предоставление научно-исследовательским организациям новых и эффективных 
методов и средств проведения исследований;  

– получение значимых научных результатов, позволяющих переходить к созданию 
новых видов научно-технической продукции;  

– вывод на рынок новой научно-технической продукции, разработки технологий 
мирового уровня;  

– обеспечение экспортного потенциала ;  
– повышение эффективности применения находящегося в эксплуатации 

технологического оборудования. 
 
 
 



Международное сотрудничество 
• Должно быть дано обоснование необходимости международного 

научно-технического сотрудничества при выполнении работ в рамках 
предлагаемого направления исследований.  

• Должна быть продемонстрирована целостность предполагаемого 
проекта (мотивация российского участника, например, обмен 
научными знаниями; возможность дополнительного 
финансирования; кооперация для внедрения разработок и 
последующего производства; доступ к современному 
исследовательскому оборудованию; организация стажировок 
специалистов и т.д.).  

• Должны быть сформулированы цели международного сотрудничества 
в рамках предлагаемого направления исследований.  

• Должна быть раскрыта целесообразность выполнения исследований с 
иностранным партнером; сформулированы результаты, которые могут 
быть получены благодаря выполнению работ в международной 
кооперации.  

• Должна быть указана страна и потенциальный партнер, участие 
которого в реализации проекта обеспечит решение поставленных задач 
и получение ожидаемых научных и научно-технических результатов.  



Иностранный партнер  
Указываются полные наименования и местонахождение других 
организаций, планируемых к привлечению для выполнения 
предлагаемых исследований 
Должны быть указаны предпосылки привлечения той или иной 
организации:  
• наличие материально-сырьевых и финансовых ресурсов, 

кадров необходимой квалификации, производственных 
мощностей и инфраструктуры, необходимых для выполнения 
исследований;  

• необходимость (целесообразность) привлечения к выполнению 
исследований учреждений высшего профессионального 
образования, молодых учёных, преподавателей, специалистов, 
аспирантов, студентов и др. представителей высшей школы, 
участия в работе коллективов ведущих научных школ. При этом 
нужно логично связывать специфику работ по предлагаемому 
проекту и особенности их ресурсного обеспечения.  
 
 



На что следует обратить внимание: 

• Письмо от координатора консорциума представляется на бланке организации 
координатора консорциума и за подписью координатора консорциума.  

• Письмо должно быть написано на английском языке в свободной форме с 
указанием следующих позиций:  
• наименование конкурса в рамках программы «Горизонт 2020», на который подается 

«зеркальная заявка»;  
• название и акроним проекта;  
• подтверждение участия Участника конкурса в консорциуме;  
• дата подачи «зеркальной» заявки на рассмотрение в Европейскую комиссию в рамках 

программы «Горизонт 2020». 

• Если запрашиваемый объем финансирования из федерального бюджета 
уменьшен по отношению к предельному размеру субсидии, уменьшение 
должно быть пропорциональным по каждому финансовому году.  

• Доля иностранных партнеров в проекте должна составлять не менее 100% от 
объема субсидии, запрашиваемой Участником конкурса на каждый год 
реализации проекта. 

• Все суммы, указанные в заявке на участие в конкурсе, должны быть 
выражены в российских рублях. 
 



  

Спасибо за внимание! 

HORIZON 2020 

Национальная контактная точка «Здравоохранение»   

Рамочной программы ЕС «Горизонт 2020» 

Медицинский научно-образовательный центр МГУ 

Website: www.h2020-health.ru   

E-mail:  mail@fp7-health.ru  

http://www.fp7-health.ru/
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