Информационный бюллетень
Национальной контактной точки «Исследовательские инфраструктуры»
Седьмой рамочной программы научных исследований, технологического развития и
демонстрационной деятельности Евросоюза (7РП ЕС) (2007 – 2013 гг.)
от 01 апреля 2013 г.

Новости 7РП ЕС
Расширяя доступ к исследовательским инфраструктурам в Европе

Создана специальная интерактивная карта с указанием местоположения
исследовательских инфраструктур в Европе, финансируемых в рамках 7РП ЕС и
обеспечивающих транснациональный доступ для всех европейских исследователей.
Инфраструктуры на карте являются частью сетей, поддерживаемых посредством проектов
«Integrating Activity» 7РП ЕС. Вклад Еврокомиссии в эти проекты составил уже 550 M€.
В настоящее время Еврокомиссия финансирует более 70 сетей, в которые
интегрировано 800 исследовательских инфраструктур.
Эта акция имеет очень важное значение для расширения доступа и повышения
эффективности использования инфраструктур в Европе независимо от местоположения
установок.
Дополнительная информация: http://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm
Контакты: RTD-RI-MAP@ec.europa.eu
При Европейской Комиссии начал работу
Совет по вопросам науки и технологий.
27 февраля в Брюсселе прошло первое заседание Совета по вопросам науки и
технологий, неофициального совещательного органа при Европейской Комиссии, в
состав которого вошли выдающиеся ученые и эксперты из академических кругов, бизнеса
и гражданского общества.
Выступая на первом заседании Совета, Председатель Еврокомиссии Баррозу отметил,
что «наука и инновации являются ключевыми факторами европейской конкурентоспособности, экономического роста и создания новых рабочих мест. Совет
сосредоточится на вопросах науки и технологий, которые имеют сквозной характер и
четкое социальное измерение. Совет будет определять проблемы, в решение которых
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наука, исследования и инновации могут внести свой вклад, чтобы содействовать
будущему развитию в Европе».
Более подробная информация:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-168_en.htm
Источник информации: Представительство ЕС в России

Справочник «Финансирование ЕС для региона соседства и России»
Инфоцентр программы Европейского соседства подготовил справочник
«Финансирование Европейского Союза для региона соседства и России».
В справочнике представлена следующая информация: основные инструменты
финансирования ЕС, тематические программы и механизмы распределения средств;
гранты и контракты; бюджетная поддержка и приграничное сотрудничество; информация
о кредитных учреждениях (например, о Европейском инвестиционном банке) и некоторых
проектах, финансируемых ЕС в настоящее время.
Более подробная информация (на русском языке):
http://www.enpi-info.eu/files/publications/Funding%20Handbook_RU_FINAL.pdf
Источник информации: Представительство ЕС в России

Консультации по направлениям развития инновационного сектора,
основанного на информационных и коммуникационных технологиях
6 марта этого года Еврокомиссия запустила общественные консультации по
исследованиям и инновациям в областях, связанных с информационными технологиями,
которые позволят сформировать рабочие программы для Horizon 2020.
К участию приглашаются представители бизнеса и научного сообщества, инноваторы
и все заинтересованные лица.
Участникам консультаций предлагается высказать свои комментарии к документу
«On directions for ICT-driven public sector innovation» или сформулировать
собственные идеи.
Для участия в консультациях необходимо перейти на страницу:
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/content/consultation-directions-ict-driven-publicsector-innovation-european-union-level-research
Консультациии продлятся до 15 апреля.

Международный круглый стол «Формирование предложений по повышению
эффективности научно-технического сотрудничества Россия — ЕС»

Совещание состоялось в НИУ Высшая школа экономики 05.03.2013 г.
Мероприятие было организовано в рамках проекта «Анализ существующих
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технической сфере и разработка новых подходов и инструментов сотрудничества на
период 2014-2020 гг.» ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы».
Целью совещания явилось обсуждение существующих механизмов сотрудничества
России и Европейского союза в научно-технической и инновационной сфере и выработка
предложений по их усовершенствованию, а также созданию новых инструментов
взаимодействия.
Подробная информация о совещании и ряд прозвучавших презентаций представлены
на сайте: http://issek.hse.ru/news/76690710.html

Евросоюз и США активизируют сотрудничество в области
электронного здравоохранения (eHealth IT)
22 марта 2013 г. Еврокомиссия (Directorate General for Communications Networks,
Content and Technology, DG CONNECT) и Министерство здравоохранения и социальных
служб США (US Department of Health and Human Services, DHHS) согласовали дорожную
карту по углублению трансатлантического сотрудничества в области информатизации
здравоохранения.
Новая дорожная карта будет сфокусирована на двух приоритетных направлениях:
- разработка стандартов;
- формирование и развитие квалифицированных трудовых ресурсов в Европе и США.
Детальная информация по дорожной карте доступна по адресу:
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9976

Мероприятия, посвященные программе Horizon 2020

eHealth Week 2013: Dublin, 13 - 15 May 2013

Неделя электронного здравоохранения пройдет в г. Дублине (Ирландия) 13-15.05.2013г.
В мероприятии примут участие 2500 делегатов, в том числе политики самого высокого
уровня: Neelie KROES, вице-президент Европейской комиссии и Geoghegan-Quinn,
Еврокомиссар по науке, исследованиям и инновациям.
В фокусе недели: самые последние достижения и тренды в области информационных
технологий для здравоохранения.
Детальная программа на сайте мероприятия: www.ehealthweek.org
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2-ая Международная летняя школа для молодых ученых:
«Нанотехнологии: от фундаментальных исследований к инновациям»
Буковель (Украина), 25 августа – 01 сентября 2013 г.

Международная летняя школа для молодых ученых проводится в рамках проекта
7РП ЕС «NANOTWINNING EU-UA».
Рабочий язык школы: английский.
Возраст участников: до 36 лет.
Для участия в школе необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия
www.iop.kiev.ua/~nanotwinning/iss2, направить тезисы и CV в Оргкомитет.
Крайний срок регистрации: 15 апреля 2013 г.
Крайний срок подачи тезисов и CV: 15 мая 2013 г.
Все подробности на сайте проекта: www.iop.kiev.ua/~nanotwinning

BioMicroWorld2013
5-ая Международная конференция по экологической, промышленной и прикладной
микробиологии (Conference on Environmental, Industrial and Applied Microbiology)
BioMicroWorld2013 состоится в г. Мадриде (Испания), 2-4 октября 2013 г.
Конференция «BioMicroWorld2013» соберет ученых, инженеров и исследователей в
различных областях: промышленная микробиология, биотехнологии, экология, сельское
хозяйство, пищевая и медицинская микробиология и т.д.
Цель мероприятия: обсудить текущие приоритеты исследований и достигнутый
прогресс в названных областях; определить новые научные подходы.
Крайний срок подачи тезисов: 02.07.2013 г. для устных докладов и 30.07.2013 г. для
постеров и виртуальных презентаций.
Сайт конференции: http://www.biomicroworld2013.org/

CONCORDi-2013
4-ая Европейская конференция по корпоративным научно-техническим
исследованиям и инновациям (4th European Conference on Corporate R&D and
Innovation) CONCORDi-2013" состоится в г. Севилье (Испания), 26-27 сентября 2013.
Главная цель конференции «CONCORDi-2013»: обсудить финансирование научнотехнических разработок и инноваций в европейских компаниях: стратегии, драйверы и
барьеры.
Место проведения: Институт перспективных технологических исследований
Объединенного исследовательского центра в г. Севилье (Испания).
Крайний срок подачи тезисов: 15.04.2013 г.
Подробности в документе:
http://iri.jrc.ec.europa.eu/docs/concord/2013/CallForPapers.pdf
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Европейская стратегия исследований для интермодального транспорта
Лас-Пальмас (Испания), 17-18.04. 2013 г.

Европейская конференция "A European Research Strategy on Intermodal
Transport" состоится в г. Лас-Пальмас (Испания), 17 - 18.04.2013 г.
Цель конференции: оптимизация политики исследований и инноваций в
транспорте посредством выявления целевых программ по интермодальности
(использованию различных видов транспорта для перевозок). Эти программы планируется
реализовывать в период 2014-2020 гг.
На конференции особое внимание будет уделено кластерам, как драйверам
инновационной деятельности, а также интеграции транспорта в умные
специализированные стратегии европейских регионов.
Мероприятие проводится в рамках проекта 7РП ЕС «INTRAREGIO» (“Towards an
Intermodal Transport Network through innovative research-driven clusters in Regions of
organised and competitive knowledge”).
Выставочные площадки будут предоставлены транспортным и логистическим
кластерам для представления ими своей деятельности и проектов. 20 стендов будут
доступны на бесплатной основе 20 первым зарегистрировавшимся участникам
конференции.
Сайт конференции: http://www.intraregio.eu/intconference/
Электронная почта для контактов: conference@intraregio.eu

4-ая Международная конференция по биоэнергетике
г. Брюссель, 17 – 19 июня 2013 г.

Международная конференция «AEBIOM Bioenergy» пройдет в Брюсселе,
17 – 19 июня 2013 г.
Организатор: Европейская ассоциация биомассы.
Конференция проводится в рамках президентства Ирландии в Евросоюзе.
Первая аналогичная конференция была проведена в 2010 г. С тех пор данное
мероприятие превратилось в главную европейскую платформу для дискуссий и
налаживания контактов между лидерами индустрии и политиками в области
биоэнергетики.
Сайт конференции: http://www.aebiom.org/conference/
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Неделя графена в г. Хемнице (Германия)
02-07 июня 2013 г.

Graphene Week 2013 - 2-7 June 2013, Chemnitz, Germany
7-ая Международная конференция по фундаментальным исследованиям графена и
приложениям на основе установок, использующих графен, пройдет в г. Хемнице
(Германия), 02 - 07 июня этого года.
Она посвящена науке и технологии графена, изучению его физических свойств,
достижениям в получении графена и его химической переработке, производству
основанных на графене приборов, новым применениям этого уникального материала.
Программа конференции включает доклады ведущих экспертов в данной области,
молодых ученых и постерные сессии.
Подробности на сайте конференции: http://www.graphene-week.eu/

5-ый Ежегодный семинар “Результаты научных исследований и технологических
разработок: использование возможностей патентных баз данных»
г. Севилья (Испания), 19-20 сентября 2013 г.
На семинаре будут рассматриваться следующие вопросы:
- взаимосвязи между патентами (другими правами на интеллектуальную собственность) и
исследованиями, технологиями и инновациями, влияющие на них факторы,
- институциональные аспекты патентной системы, методологические аспекты сбора и
анализа данных и результаты исследований патентного анализа.
Подробности на сайте:
http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/Events.html#ForthcomingEvents
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