Информационный бюллетень
Национальной контактной точки «Исследовательские инфраструктуры»
Седьмой рамочной программы научных исследований, технологического развития и
демонстрационной деятельности Евросоюза (7РП ЕС) (2007 – 2013 гг.)
от 14 мая 2012 г.
Внимание!!!
Изменился адрес электронной
почты НКТ «Исследовательские
инфраструктуры».
Все письма просим присылать на
новый электронный ящик:
fp7-infra@misis.ru

Информационные семинары по 7 РП ЕС в Москве (май-июнь 2012 г.)
- Российский Национальный Контактный Центр по разделу "Биотехнология,
сельское, лесное хозяйство и пища" 7РП ЕС проводит тренинг и информационный
день «Участие в 7-ой Рамочной Программе ЕС».
Мероприятие состоится 30 мая 2012 года в Институте биохимии им. А.Н. Баха, РАН
(Ленинский проспект 33/2, Москва) с 11.00 до 16.00:
http://www.inbi.ras.ru/info/address.inbi.html
Участие бесплатное, но требует регистрации: http://fp7-bio.com/registratsija/
- Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ
ВШЭ) проводит информационной день, посвященный подпрограмме “Кадры” 7РП ЕС.
Информационный день состоится 29 мая 2012 г. по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая,
д.20, ауд. 311, НИУ ВШЭ.
Приглашаются все желающие.
Для участия необходимо заполнить регистрационную форму (приложена к данному
бюллетеню) и направить ее по адресу inco@hse.ru Мазурину Александру Витальевичу не
позднее 18 часов 25 мая 2012 г.
- Отдел международных научно-технических проектов Национального
исследовательского технологического университета НИТУ «МИСиС»
(Национальная контактная точка «Исследовательские инфраструктуры»)
проводит информационный семинар по вопросам участия российских организаций в
предстоящих в июле 2012 г. конкурсах 7РП ЕС.
Информационный бюллетень НКТ «Исследовательские инфраструктуры» 7РП ЕС
Контакты: Мелконян Марине Карапетовна, Россия, 119049, Москва, Ленинский проспект, 4,
Тел. +7 (495) 638-46-29, Эл. почта: fp7-infra@misis.ru

Мероприятие состоится 8 июня 2012 г. с 9.30 до 14.00 по адресу:
119049 Москва, Ленинский проспект, 4, аудитория Б1, НИТУ «МИСиС».
Главная цель семинара: ознакомить потенциальных российских участников с
проектами рабочих программ будущих конкурсов («Orientation paper») по тематическим
направлениям программы «Cooperation», а также предоставить информацию о конкурсах в
рамках программ «Идеи» («Ideas»), «Мобильность» («Mobility») и «Возможности»
(«Capacities»).
Полученная информация по тематике будущих конкурсов, правилам участия в них,
позволит российским организациям правильно сориентироваться и заранее начать поиск
европейских партнеров для формирования консорциумов и подготовки проектных заявок.
Информационное сообщение о семинаре и предварительная программа появятся в
ближайшие дни. Предварительная программа семинара будет также размещена на сайте
НКТ: http://fp7-infra.
Участие в мероприятии бесплатное.
По вопросам участия в семинаре можно обращаться в Отдел международных научнотехнических проектов НИТУ «МИСиС».
Контактное лицо: Марине Карапетовна Мелконян,
координатор НКТ «Исследовательские инфраструктуры»
тел. +7(495) 6384629
эл. почта: fp7-infra@misis.ru

Мероприятия по исследовательским инфраструктурам в Европе

Эффективное управление растущими массивами данных в процессе исследований и
обеспечение оптимального доступа к ним является проблемой практически во всех
научных дисциплинах. Для лучшей организации доступа и управления массивами данных
создаются тематически ориентированные и междисциплинарные инфраструктуры данных.
Проект EUDAT (European data infrastructure) предлагает серию бесплатных
семинаров-тренингов для специалистов, работающих в различных научных областях, с
целью дать им теоретические знания по архитектуре данных и их практическому
использованию.
Первый семинар-тренинг в рамках проекта EUDAT состоится в Амстердаме 25-26
июня 2012 г. Название семинара: «Building Blocks of Data Infrastructures».
Тема семинара-тренинга: «Архитектура данных – теория и практический опыт их
использования»
Участие в мероприятии бесплатное.
Подробности: http://www.eudat.eu/1st-eudat-training-days-0
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Как известно, развитие регионов лежит в основе стратегии Евросоюза «Horizon 2020».
Конференция «The Week of Innovative Regions, WIRE 2012» посвящена вопросам
инновационного развития регионов и эффективной реализации европейской стратегии на
региональном уровне.
Мероприятие проводится при поддержке Еврокомиссии в Кракове, 4-5 июня 2012 г.
Участие в конференции бесплатное, но необходима предварительная регистрация.
Подробности на сайте: www.wire2012.eu

Возможность участия в мировой исследовательской инфраструктуре по
высокопроизводительным вычислениям (High Performance Computing, HPC)

Европейские консорциумы «HPC-Europa2» и «HPCWorld» по высокопроизводительным
вычислениям (High Performance Computing, HPC) разработали руководство "Handbook of
HPCe-Science Infrastructure Allocation Reviewing, Selection and Management", описывающее
процедуру доступа к HPC - вычислительным ресурсам. Документ обобщает лучший опыт
в этой области, и описанная процедура применима для любых исследовательских
инфраструктур в области высокопроизводительных вычислений.
Это результат коллективного труда огромного количества HPC– центров по всему миру,
а также поддержки Директората по информационным технологиям Еврокомиссии
(the European Commission, DGINFSO).
Документ доступен на сайте: http://www.hpcworld.eu/
Подготовлен также специальный Меморандум понимания с целью сохранить рабочую
группу консорциума «HPCWorld». Если у российских организаций есть интерес к
сотрудничеству, то можно ознакомиться с этим документом и заполнить специальную
форму: http://www.hpcworld.eu/node/36
Контактная информация:
Francesca Garofalo
f.garofalo@cineca.it
www.hpcworld.eu
CINECA - SuperComputing Applications and Innovation Department – SCAI
via Magnanelli, 6/3
40033 Casalecchio di Reno (Bologna) - ITALY
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Tel: +39 051 6171661; Fax: +39 051 2130216
www.cineca.it
Инновационная платформа или, как решить проблемы, возникающие в процессе
реализации проектов 7РП ЕС, при поддержке Еврокомиссии.
The Innovation Platform
Инновационная платформа – инструмент, предложенный Европейской Комиссией для
решения нетехнологических проблем, возникающих в процессе выполнения европейских
проектов, финансируемых в рамках программы «Промышленные технологии»
(Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and New Production Technologies – FP7-NMP).
Это интерактивный инструмент, спроектированный как интерфейс к информации и
службам Еврокомиссии и ее партнеров.
Инновационная платформа предлагает проектам по направлению «FP7-NMP» ряд
бесплатных и специальных услуг инновационных экспертов (требуется предварительное
разрешение офицера Еврокомиссии, курирующего проект):
1. Анализ рисков и потенциальных препятствий к использованию результатов проекта в
будущем (Project Risk Analysis , PRA)
http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/project-risk-analysis_en.html
2. Семинары по стратегии выполнения проекта (Exploitation Strategy Seminars, ESS) –
своеобразные «мозговые штурмы» на тему, как консорциум может разрешить риски и
преодолеть препятствия, идентифицированные в пункте 1:
http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/ess-innovation_en.html
3. Услуги по разработке бизнес-плана для выполнения проекта:
http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/bpd-innovation_en.html
4. Помощь в патентовании, написании и подаче заявки на получение патента,
юридическое сопровождения патентов:
http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/patenting-assistance_en.html
5. Поддержка по вопросам стандартизации с целью помочь партнерам в практическом
использовании результатов проекта с учетом существующих стандартов:
http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/standardisation-assistance_en.html
Дополнительная информация доступна:
http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/support-to-innovation_en.html
e-mail : RTD-NMP-ESIC@ec.europa.eu
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