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Информационный бюллетень
Национальной контактной точки «Исследовательские инфраструктуры» Рамочной
программы Европейского Союза по научным исследованиям и инновациям
«Горизонт 2020» (2014 – 2020 гг.), август 2015 г.

Международные конкурсы Министерства образования и науки РФ,
РНФ, РФФИ
Конкурсы Министерства образования и науки РФ от 3 августа 2015 г.
Мероприятие 2.2 Поддержка исследований в рамках сотрудничества
с государствами — членами Европейского Союза
1. Конкурс на проведение исследований по приоритетным направлениям с участием
научно-исследовательских организаций и университетов стран-членов ЕС в рамках
многостороннего сотрудничества в программе "Горизонт 2020"
Конкурс объявлен 3 августа 2015 г.
Прием заявок c 03 августа 2015 по 14 октября 2015 г.
Конкурс нацелен на поддержку российских организаций, участвующих в выполнении
научно-исследовательских проектов в составе международного консорциума в
Европейской рамочной программе «Горизонт 2020»:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/.
Организатор конкурса, заключит Соглашение о предоставлении субсидии с
Участниками конкурса, чьи заявки на участие в конкурсе получат по итогам оценки
максимальный итоговый балл, и которым будет присвоен первый порядковый номер.
Организатор конкурса вправе заключить Соглашение с несколькими участниками
конкурса.
Количество Соглашений в рамках конкурса - не менее 12.
Предельный размер всех субсидий составляет: не более 336 млн. рублей, в том числе:
на 2016 год – до 96 млн. рублей; на 2017год – до 120 млн. рублей; на 2018год – до 120
млн. рублей.

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 по адресу:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020_localsupp_russia_en.pdf
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».
На момент подписания Соглашения о предоставлении субсидии Участник конкурса
должен иметь копию Соглашения о гранте или приглашения к подписанию Соглашения
о гранте.
Более подробная информация:
http://www.fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/201614-588-0002/

2. Конкурс на проведение исследований по приоритетным направлениям с участием
научно-исследовательских организаций и университетов стран-членов ЕС в рамках
двустороннего и многостороннего научно-технического сотрудничества со странами
- членами ЕС
Конкурс объявлен 3 августа 2015 г.
Прием заявок c 03 августа 2015 по 03 сентября 2015 г.
Предмет конкурса: отбор проектов, направленных на проведение исследований по
приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской
Федерации с участием научно-исследовательских организаций и /или университетов
стран - членов ЕС в рамках двустороннего и многостороннего сотрудничества
В проект, помимо организаций из стран-членов ЕС, также могут входить организации из
других стран, если их участие обосновано для выполнения заявленного совместного
проекта.
Организатор конкурса вправе заключить Соглашение с несколькими участниками
конкурса.
Количество Соглашений в рамках конкурса - не менее 24.
Предельный размер субсидии по одному Соглашению составляет: не более 13 млн.
рублей, в том числе: на 2015 год – до 7 млн. рублей; на 2016 год – до 6 млн. рублей.
Более подробная информация:
http://www.fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/201514-588-0005/

3. Конкурс на проведение исследований по приоритетным направлениям на базе
Европейского центра синхротронного излучения
Конкурс объявлен 3 августа 2015 г.
Прием заявок c 03 августа 2015 по 15 декабря 2015 г.
Предмет конкурса: отбор проектов, направленных на проведение исследований
по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской
Федерации на базе Европейского центра синхротронного излучения.
Организатор конкурса вправе заключить Соглашение с несколькими участниками
конкурса.
Количество Соглашений в рамках конкурса - не менее 8.
Предельный размер всех субсидий составляет: не более 106 млн. рублей, в том числе: на
2016 год – до 46 млн. рублей; на 2017 год – до 60 млн. рублей.
Предельный размер субсидии по одному Соглашению составляет: не более 13,25 млн.
рублей, в том числе: на 2016 год – до 5,7 млн. рублей; на 2017 год – до 7,5 млн. рублей.
Специальные требования к проведению исследований в рамках проектов и их
тематике сформулированы в Объявлении о конкурсе.
Подробности:
http://www.fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/201614-588-0003/

4. Конкурс на проведение исследований по приоритетным направлениям на базе
Европейского центра синхротронного излучения под руководством ведущих
ученых-координаторов Европейского центра синхротронного излучения
Конкурс объявлен 3 августа 2015 г.
Прием заявок c 03 августа 2015 по 3 сентября 2015 г.
Предмет конкурса: отбор проектов, направленных на проведение исследований
по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской
Федерации на базе Европейского центра синхротронного излучения под руководством
ведущих ученых - координаторов Европейского центра синхротронного излучения.
Организатор конкурса вправе заключить Соглашение с несколькими участниками
конкурса. Количество Соглашений в рамках конкурса - не менее 8.
Предельный размер всех субсидий составляет: не более 60 млн. рублей, в том числе: на
2015год – до 60 млн. рублей.
Предельный размер субсидии по одному Соглашению составляет: не более 7,5 млн.
рублей, в том числе: на 2015 год – до 7,5 млн. рублей.
Плановая дата начала работ 20 октября 2015 г.
Плановая дата окончания работ 31 декабря 2015 г.

Специальные требования к участникам конкурса и тематике планируемых работ
сформулированы в Объявлении о конкурсе.
Подробности:
http://www.fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/201514-588-0004/

Мероприятие 2.1 Проведение исследований
многостороннего и двустороннего сотрудничества.

в

рамках

международного

1. Конкурс на проведение исследований по приоритетным направлениям развития
науки, технологии и техники в Российской Федерации с участием научноисследовательских организаций и университетов США и Канады
Конкурс объявлен 3 августа 2015 г.
Прием заявок c 03 августа 2015 по 03 сентября 2015 г.
Предмет конкурса: отбор проектов, направленных на проведение исследований по
приоритетным направлениям развития науки, технологии и техники в Российской
Федерации с участием научно-исследовательских организаций и/или университетов
США и/или Канады.
Организатор конкурса заключит Соглашение о предоставлении субсидии с Участниками
конкурса, чьи заявки на участие в конкурсе получат по итогам оценки максимальный
итоговый балл, и которым будет присвоен первый порядковый номер.
Организатор конкурса вправе заключить Соглашение с несколькими участниками
конкурса.
Количество Соглашений в рамках конкурса - не менее 4 (четырех).
Предельный размер всех субсидий составляет: не более 68 млн. рублей, в том числе:
на 2015 год – до 32 млн. руб.; на 2016 год – до 36 млн. руб.
Предельный размер субсидии по одному Соглашению составляет: не более 17 млн. руб.,
в том числе: на 2015 год – до 8 млн. руб.; на 2016 год – до 9 млн. руб..
Проект должен выполняться в рамках одного или нескольких приоритетных направлений
развития науки, технологий и техники в Российской Федерации.
Начальная цена контракта - 17.00 млн. руб., плановая дата начала работ - 20 октября 2015
г., плановая дата окончания работ - 31 декабря 2016 г.
Подробности:
http://www.fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/201514-585-0003/

2. Конкурс на проведение исследований по приоритетным направлениям развития
науки, технологий и техники в Российской Федерации с участием научноисследовательских организаций и/или университетов стран БРИКС в рамках
двустороннего и многостороннего сотрудничества БРИКС.

Конкурс объявлен 3 августа 2015 г.
Прием заявок c 03 августа 2015 по 03 сентября 2015 г.
Предмет конкурса: отбор проектов, направленных на проведение исследований по
приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской
Федерации с участием научно-исследовательских организаций и /или университетов
стран БРИКС в рамках двустороннего и многостороннего сотрудничества БРИКС.
Проект должен быть выполнен совместно с одной или несколькими научноисследовательскими организациями / университетами из стран БРИКС. Доля
иностранных партнеров в проекте должна составлять не менее 100% от объема субсидии,
запрашиваемой Участником конкурса на каждый год реализации проекта.
Организатор конкурса вправе заключить Соглашение с несколькими участниками
конкурса.
Количество Соглашений в рамках конкурса - не менее 21.
Предельный размер субсидии по одному Соглашению составляет: не более 16 млн.
рублей, в том числе: на 2015 год – до 7 млн. рублей; на 2016 год – до 9 млн. рублей.
Проект должен выполняться в рамках одного или нескольких приоритетных направлений
развития науки, технологий и техники в Российской Федерации.
Плановая дата начала работ - 20 октября 2015 г.
Плановая дата окончания работ- 31 декабря 2016 г.
Более подробная информация:
http://www.fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/201514-585-0002/

Российский Научный Фонд (РНФ)
Российский научный фонд проводит конкурс на получение грантов по
приоритетному направлению деятельности РНФ «Проведение исследований
международными научными коллективами» совместно с Немецким научноисследовательским сообществом (Deutsche Forschungsgemeinschaft – DFG).
Срок подачи заявок не позднее 12 часов 00 минут 15 сентября 2015 года.
Гранты выделяются на осуществление фундаментальных научных исследований и
поисковых научных исследований в 2016 – 2018 годах по отраслям знаний, указанным в
конкурсной документации.
В конкурсе могут принимать участие проекты международных научных коллективов,
каждый из которых состоит из российского научного коллектива и зарубежного
научного коллектива.
Гранты Фонда предоставляются российскому научному коллективу на безвозмездной и
безвозвратной основе по результатам конкурса на условиях, предусмотренных Фондом,
через российские научные организации, российские образовательные организации
высшего образования, находящиеся на территории Российской Федерации

международные (межгосударственные и межправительственные) научные организации,
на базе которых будут выполняться проекты (далее – организация). Грант DFG
предоставляется
зарубежному
научному
коллективу,
осуществляющему
фундаментальные научные исследования и поисковые научные исследования на
условиях, предусмотренных DFG. Размер одного гранта Фонда составляет от 4 до 6 млн.
руб. ежегодно.
Подробности: http://rscf.ru/contests/

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ)
1. Конкурс проектов фундаментальных научных исследований 2016 года,
проводимый
совместно
РФФИ
и
Научным
и
технологическим
исследовательским советом Турции (TUBITAK)
Задача Конкурса – развитие международного сотрудничества в области
фундаментальных научных исследований, финансовая поддержка проектов
фундаментальных научных исследований, осуществляемых совместно учеными из
России и Турции.
Оформление заявок на участие в Конкурсе в КИАС РФФИ проходит с 13 июля 2015 года
до 17 часов 00 минут московского времени 14 сентября 2015 года.
Печатный экземпляр Заявки со всеми обязательными приложениями должен быть
представлен в Фонд до 17 часов 00 минут московского времени 28 сентября 2015 года.
Подведение итогов Конкурса - первый квартал 2016 года.
Более подробная информация:
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1938532

Конкурс проектов фундаментальных научных исследований 2016 года,
проводимый совместно РФФИ и Исследовательским советом Норвегии.
Задача Конкурса – развитие международного сотрудничества в области
фундаментальных научных исследований, финансовая поддержка проектов
фундаментальных научных исследований, осуществляемых совместно учеными из
России и Норвегии.
Оформление заявок на участие Проектов в Конкурсе проходит в КИАС РФФИ с 13 июля
2015 года до 17 часов 00 минут московского времени 09 сентября 2015 года.
Печатный экземпляр Заявки со всеми обязательными приложениями должен быть
представлен в Фонд до 17 часов 00 минут московского времени 23 сентября 2015 года.
Подведение итогов Конкурса - четвертый квартал 2015 года.
2.

Для уточнения информации, касающейся приведенных выше международных
конкурсов, вы можете обращаться в НКТ «Исследовательские инфраструктуры».
Мы готовы оказать всестороннюю поддержку участию в них заинтересованных
российских организаций.

