Информационный бюллетень
Национальной контактной точки «Исследовательские инфраструктуры»
Седьмой рамочной программы научных исследований, технологического развития и
демонстрационной деятельности Евросоюза (7РП ЕС) (2007 – 2013 гг.)
от 4 мая 2013 г.
Вы – “Green Talent”?

Федеральное министерство образования и научных исследований Германии (BMBF)
в пятый раз проводит престижный конкурс “Green Talents – International Forum for
High Potentials in Sustainable Development”. По итогам ежегодного конкурса,
проходящего под патронатом министра образования и научных исследований профессора
Йоханны Ванки, присуждаются награды 25 наиболее выдающимся специалистам из
разных стран мира. Победители, представляющие различные области исследования,
награждаются за оригинальные решения, способствующие устойчивому развитию.
Жюри, в состав которого входят высокопоставленные немецкие специалисты,
отбирает “Green Talents”. Они получат приглашения на двухнедельный научный форум,
который будет проходить в различных городах Германии осенью 2013 года. В рамках
форума победители смогут не только посетить места, в которых активно реализуется
концепция устойчивого развития, но и обменяться мнениями с молодыми специалистами
и опытными учеными. Кроме того, лауреаты получат возможность встретиться со
специалистами по своему выбору и обсудить с ними свои проекты в форме
индивидуальной беседы.
На следующий год после проведения форума победителей пригласят еще раз посетить
Германию в рамках дополнительной научной стажировки сроком до трех месяцев при
институте или компании по их выбору.
Примите участие в Конкурсе и получите возможность посетить крупнейшие
центры исследований в области устойчивого развития Германии.

Источник информации: Международное бюро при Агентстве управления проектами
Германского центра авиации и космонавтики (DLR)
Тел.: +49 (0) 228 3821 1493; Электронная почта: greentalents@dlr.de
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Заседание Совета при Президенте по науке и образованию по исследовательским
инфраструктурам от 30.04.2013 г.
В Петербургском институте ядерной физики имени Б.П. Константинова прошло
заседание Совета при Президенте по науке и образованию. Её провёл Владимир Путин.
Обсуждались вопросы развития инфраструктуры научных исследований, в частности
поддержка научных центров коллективного пользования, совершенствования оценки
результатов работы научных организаций.
«Стоимость основных средств российских научных организаций выросла за 10 лет
примерно в 3,5 раза, а техническая вооружённость наших исследователей увеличилась
почти вдвое. Сегодня свыше половины научного оборудования в стране имеет возраст до
5 лет, а более 80% оборудования – до 10 лет. Это в целом уже достаточно хороший,
достойный показатель», – считает Владимир Путин.
Президент считает нужным создать во всех центрах коллективного пользования
научные советы, которые будут на конкурсной основе формировать исследовательские
программы под финансирование из бюджета.
Владимир Путин отметил, что Россия участвует практически во всех важнейших
мировых проектах, занимающихся фундаментальными исследованиями, таких как
ускоритель в ЦЕРН в Швейцарии, экспериментальный термоядерный реактор ИТЭР во
Франции и лазер на свободных электронах в Германии. В 2011 году правительственная
комиссия по высоким технологиям и инновациям поручила проработать вопрос о
создании установки такого класса и в России.
Источник информации: www.strf.ru

Новый буклет Еврокомиссии "Информационно-коммуникационные технологии
для решения социальных проблем", Брюссель, 22.04.2013 г.
Еврокомиссия опубликовала новый буклет "ICT for Societal Challenges", имеющий
отношение к цифровому здравоохранению. В нем собраны "горячие" и инновационные
проекты, финансируемые в рамках 7РП ЕС. В буклете представлены euHeart,
Armor,Linked2Safety, Renewing Health, epSOS, d-Liver и другие известные проекты.
Буклет доступен по адресу:
https://www.researchitaly.it/uploads/2025/ICTforSocietalChallenges-1.pdf
Отчетный доклад Европейского исследовательского совета (The European Research
Council, ERC) за 2012 г.
Европейский исследовательский совет опубликовал отчетный доклад за 2012 г.
В документе отмечается, что в 2012 году было подано 7045 заявок на конкурсы «Starting
Grants» и «Advanced Grants», что на 11% больше , чем на два аналогичных конкурса в
2011 г. 870 грантов было получено европейскими главными исследователями (Principal
Investigators, PIs) , бюджет проектов составил 1.5 млрд €.
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Заявки оценивались 700 экспертами, участниками панелей ERC, и 5000 независимыми
экспертами в удаленном режиме. К концу 2012 г. на основе результатов проектов ERC
было опубликовано 7900 статей.
В докладе описываются важнейшие события 2012 г., например, получение
Нобелевской премии в области физики держателем гранта ERC Prof. Serge Haroche.
В документе приведены статистические данные по членам команд, получивших
гранты ERC, по странам главных исследователей и т.д. На стр. 82 приведен список
организаций, которые выступают как «host organizations» для 25 грантов и более.
Документ доступен по адресу:
http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_annual_report_2012.pdf
Европейский исследовательский совет.
Обновленная информация о конкурсах в 2014г.
Европейский исследовательский совет выступил с заявлением, содержащим
ориентировочные даты новых конкурсов в 2014 г.
Как известно, 7РП ЕС заканчивается в конце 2013 г. , и основные конкурсы ERC уже
закрыты. Следующие конкурсы будут объявлены в новой программе Horizon 2020,
стартующей 1 января 2014 г.
Предварительный график имеет вид:
Конкурсы «Starting Grants»: 1-2 кварталы 2014 г.
Конкурсы «Consolidator Grants»: 2-ой квартал 2014 г.
Конкурсы «Advanced Grants»: 4-ый квартал 2014 г.
Конкурсы «Synergy Grants»: не планируются в 2014 г.
Конкурсы «Proof of Concept»: один конкурс с двумя дедлайнами в 2014 г.
На данный момент отсутствует информация о бюджете конкурсов, точных датах их
проведения.
Подробная информация: http://erc.europa.eu/update-erc-calls-proposals-2014

Инициатива "Европейский месяц мозга"
май 2013 г.

Европейская комиссия объявила май 2013 г. месяцем мозга ('European Month of the
Brain'). В преддверии этой инициативы в апреле было выделено 150 млн. € на
финансирование новых международных исследовательских проектов в области
нейронауки и смежных наук (с 2007 г. инвестиции Евросоюза в исследования мозга
составили 1,9 млрд. €).
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В мае запланировано 50 мероприятий в различных европейских городах,
посвященных исследованиям в данной области. Инициатива имеет также целью выявить,
как изучение мозга может революционизировать цифровые технологии.
Подробности: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-380_en.htm

Вебинар "Do research in Europe" 27.03.2013
Компания EURESEARCH (Швейцария) провела вебинары для ученых из третьих
стран, заинтересованных в участии в европейских рамочных программах.
С содержанием вебинаров можно ознакомиться в записи:
http://www.youtube.com/watch?v=E13L2nLuT00
http://www.youtube.com/watch?v=YbyarK9pv9o

Семинар "Возможности для сотрудничества Украины и Евросоюза
в области композитов", Крым (Украина), 27-31 мая 2013 г.
Семинар "Opportunities for EU-Ukraine Cooperation in Composites" пройдет в
рамках проекта 7РП ЕС «KhAl-ERA» в Крыму, 27-31 мая 2013 г.
Семинар посвящен обсуждению сотрудничества Украины и Европы в области
композитных материалов в рамках 7РП и будущей программы HORIZON2020.
Участникам будет представлена информация о выполняемых международных
проектах, возможностях и условиях участия украинских организаций в европейских
программах научно-технологического развития. Они будут иметь возможность выступить
с презентациями своей компетентности в области композитных материалов.
Подробности:
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=FEBC337C-D008-F89FF73EDBF97A186F33

Европейская конференция "Инновации, бизнес-возможности для малых и средних
предприятий", г. Дублин, 11-12.06.2013 г.
Европейская конференция "Innovation, a Business Opportunity for SMEs" в рамках
президентства Ирландии в Евросоюзе состоится в г. Дублине, 11-12июня 2013 г.
Ведущая тема конференции: поддержка инновационных предприятий в их
стремлении к росту.
Конференция высветит новые тренды в развитии инноваций в 21 веке, выявит
возможности и проблемы их реализации, определит государственные и частные
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структуры, которые помогут малым и средним предприятиям включиться в
инновационный процесс.
На конференции будет представлен общественности подход к инновациям в
программе Horizon 2020.
Регистрация открыта: http://eurosme2013.eu/register
Приглашение на конференцию:
http://eurosme2013.eu/wp-content/uploads/2013/04/EUROSME-Invitation-letter.pdf

Ежегодный Московский Форум Деловых Партнерств «Россия-Европа:
Сотрудничество без Границ», Москва, 17-18 июня 2013 г.
Организатор: Московская Ассоциация Предпринимателей.
Цель форума – помочь российским компаниям найти потенциальных деловых
партнеров и инвесторов в Европе.
Московский форум является единственным в Европе, в котором принимают
участие компании: (а) имеющие предложения о деловом сотрудничестве; (б) имеющие
инвестиционные проекты и заинтересованные в нахождении потенциальных партнеров и
инвесторов для их реализации.
К форуму приурочен первый деловой визит в Россию малых и средних компаний
Европейского Союза («Mission for Growth to the Russian Federation»,
http://een.ec.europa.eu/events/join-mission-growth-russian-federation).
Делегацию Европейского Союза возглавляет г-н Антонио Тайани, Вице-Президент
Европейской Комиссии, Комиссар Предприятий и Промышленности.
На пленарном заседании 17 июня планируется подписание соглашений о
сотрудничестве между ЕК и РФ.
Участие в Форуме бесплатное.
Место проведения форума - здание Правительства Москвы (ул. Новый Арбат 36/9).
Регистрация на сайте форума: http://regionomica-moscow.ru
Источник информации: ООО «Региономика»

Открытый европейский форум "Наука строит мосты"
Копенгаген, 21-26.06.2014 г.
Форум европейской науки "Наука строит мосты" (Euroscience Open Forum 2014,
ESOF) состоится в г. Копенгагене, 21 - 26 июня 2014 г.
Параллельным мероприятием будет большой научный фестиваль "Наука в городе".
Программа Форума позволит обсудить глобальные вызовы европейской науке. Она
формируется на конкурсной основе. Конкурс заявок на возможные темы научных
сессий Форума закроется 9 мая 2013 г.
Проектную заявку на конкурсы ESOF 2014 можно подать на сайте:
http://esof2014.org/calls-for-proposals
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