Информационный бюллетень
Национальной контактной точки «Исследовательские инфраструктуры»
7РП ЕС (2007 – 2013 гг.)
от 25 апреля 2012 г.
Уважаемые коллеги!
Национальная контактная точка «Исследовательские инфраструктуры»
Седьмой рамочной программы научных исследований, технологического
развития и демонстрационной деятельности Евросоюза (7РП ЕС) предлагает
Вашему вниманию очередной информационный бюллетень.
- Лента новостей сайта НКТ «Исследовательские инфраструктуры»
обновлена. Адрес сайта: http://fp7-infra.misis.ru/
- 23 апреля 2012 г. на портале участника 7РП ЕС размещены проекты
рабочих программ ожидаемых в июле конкурсов («Orientation paper») по
следующим тематическим направлениям программы «Cooperation»:
1. FP7-SPACE-2013-1 Orientation paper - working document («Космос»)
2. FP7-SEC-2013-1 Orientation paper - working document («Безопасность»)
3. FP7-FAFB-2013 Orientation paper - working document («Пища, сельское
хозяйство, биотехнологии»)
4. FP7-NMP-2013 Orientation paper - working document («Нанонауки,
нанотехнологии, материалы и новые промышленные технологии»)
5. Health Orientation paper - working document («Здоровье»)
Следует отметить, что это рабочие документы, в которые еще могут быть
внесены несущественные изменения. Документы не имеют юридической
силы. Однако, содержащая в них 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.
Адрес сайта:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_documentation
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Мониторинг европейских рамочных программ. Новые документы
- Группа европейских экспертов подготовила аналитический отчет о
долгосрочных последствиях рамочных программ под названием:
«Understanding the Long Term Impact of the Framework Programme»
Документ был представлен Еврокомиссии 5 декабря 2011 г.
С ним можно ознакомиться на специальном сайте Еврокомиссии «EU
Framework Programme Evaluation and Monitoring» по адресу:
http://ec.europa.eu/research/evaluations/index_en.cfm
Там же размещен самый свежий документ - предварительный мониторинг
Европейской метрологической исследовательской программы «Interim
Evaluation of the European Metrology Research Programme (EMRP) - Expert
Panel Report».
Мероприятия в Европе

Открытый форум европейской науки (Euroscience Open Forum, ESOF)
пройдет в Дублине (Ирландия) 11-14 июля 2012 г.:
http://www.esof.eu/index.php
«ESOF» - это междисциплинарный пан-европейский форум, который
проводится в Европе раз в два года. Это место встречи науки, технологий и
общества.
Основные цели «ESOF-2012»:
- укрепление связей между наукой и обществом;
- создание единого европейского пространства исследований и технологий;
- поддержка дискуссионной платформы по проблемам организации и
развития науки;
- воздействие на европейскую научно-технологическую политику.

Ведущая европейская конференция по промышленным технологиям
пройдет в г. Орхусе (Aarhus, DK) в рамках президентства Дании в
Европейском Совете 19-21 июня этого года.
Организатор конференции: Европейская Комиссия.
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Главный фокус мероприятия:
- рост и конкурентоспособность через коммерциализацию технологий,
соответствующих потребностям промышленности;
- «умные решения» для улучшения европейской инновационной среды.
Во время трехдневного мероприятия наряду с пленарными сессиями и
семинарами (1200 участников и 100 приглашенных докладов) пройдет
выставка успешных европейских проектов 6/7 рамочных программ.
Конференция станет прекрасной платформой для налаживания контактов
и инновационных партнерств, создания новых продуктов в области
промышленных технологий.
Подробная информация: http://industrialtechnologies2012.eu/

Путь к участию России в европейских исследовательских
инфраструктурах
Специальный портал «European portal on research infrastructures’
services» (http://www.riportal.eu/public/index.cfm?fuseaction=ri.search)
содержит подробную информацию о 614 исследовательских
инфраструктурах (Research Infrastructures, RIs) европейского значения в
различных научных областях. До настоящего времени российские
организации не участвуют ни в одной из этих структур. Однако позитивные
сдвиги наметились в данной области, и появилась надежда на участие
российских организаций в формирующейся европейской исследовательской
инфраструктуре «EPOS».
Европейская система наблюдений EPOS (European Plate Observing
System) (http://www.epos-eu.org/) - это программа геофизического
мониторинга Европейского средиземноморского региона, использующая
информационно-коммуникационные технологии и предполагающая
долгосрочную координацию и интеграцию национальных и
транснациональных инфраструктур.
Предлагаем вашему вниманию небольшую заметку (приложение к
бюллетеню) об инфраструктуре «EPOS» и о работе по вовлечению
российских организаций в эту программу.
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