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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.) от 27 января 2018 г.
ОТКРЫТЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНКУРСЫ

I. По тематическому направлению «Исследовательские инфраструктуры» программы
«Горизонт 2020»
а. Конкурс: Integrating Activities for Advanced Communities
Идентификатор конкурса: INFRAIA-01-2016-2017
Тип активности: Мероприятия по исследованиям и инновациям (RIA-Research and Innovation action)
Модель конкурса: конкурс в один этап
Открытие конкурса: 05-12-2017, закрытие конкурса: 22-03-2018, 17:00:00 (Брюссельское время)
Объявленный конкурс представляет особый интерес для российских организаций, так как
участники успешных проектных заявок могут получить гранты программы «Горизонт 2020».
Цель конкурса: объединение и интеграция ключевых национальных и региональных
исследовательских инфраструктур на европейском уровне, их открытость для европейских
исследователей из научных центров, университетов и промышленных компаний, обеспечение
оптимального совместного использования и развития инфраструктур.
Конкурс охватывает 7 тематических доменов: биология и науки о жизни, энергетика,
окружающая среда и науки о Земле, математика и ИКТ, науки о материалах и аналитическое
приборостроение, физические науки, социальные и гуманитарные науки (стр. 30 - 40 рабочей
программы).
Подробности:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020wp1820-infrastructures_en.pdf
б. Конкурс: INFRADEV-03-2018-2019: Individual support to ESFRI and other world-class research
infrastructures
Идентификатор конкурса: INFRADEV-03-2018-2019
Тип активности: Мероприятия по исследованиям и инновациям (RIA-Research and Innovation action)
Модель конкурса: конкурс в один этап
Дата открытия конкурса: 05-12-2017, дата закрытия: 22-03-2018, 17:00:00 (Брюссельское время)
Конкурс нацелен на развитие стабильных инфраструктур, входящих в дорожную карту ESFRI,
поддержку Европейских консорциумов по исследовательской инфраструктуре (ERIC), их
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расширение за счет новых участников, поэтому приветствуется участие в заявках организаций из
третьих стран, в частности, России.
Подробности на стр. 10-14 Рабочей программы конкурса:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820infrastructures_en.pdf
в. Конкурс: INFRASUPP-01-2018-2019: Policy and international cooperation measures for
research infrastructures (Forthcoming)
Тип мероприятий: координация и поддержка (CSA Coordination and support action) и мероприятия по
исследованиям и инновациям (RIA Research and Innovation action)
Модель: конкурс в один этап
Бюджет: 25 млн. Евро
Дата открытия: 14 ноября 2018, дата закрытия: 20 марта 2019, 17:00:00
Новый проект станет продолжением идущего проекта CREMLIN (https://www.cremlin.eu/) с 6
российскими участниками, в рамках которого разрабатывается дорожная карта участия
Европейского Союза в 6 проектах мегасайнс на территории России.
Будущий проект будет также расширен за счет новых российских участников, которые готовы
открыть свои инфраструктуры для европейских исследователей.
Подробности на стр. 54-63 Рабочей программы:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820infrastructures_en.pdf
За дополнительной информацией по конкурсам можно обращаться в контактную точку
«Исследовательские инфраструктуры.

II. ФЦПИР 2014-2020
Мероприятие 2.2 Поддержка исследований в рамках сотрудничества с государствами —
членами Европейского союза.
IIа. Тема лота: «Проведение исследований по приоритетным направлениям с участием научноисследовательских организаций и университетов стран-членов ЕС в рамках многостороннего
сотрудничества в программе "Горизонт 2020” на 2018-2020, включая инициативы ЭРА-НЕТ».
Шифр лота: 2018-14-588-0004
Прием заявок c 25 декабря 2017 по 29 января 2018
Планируемое кол-во соглашений по лоту: 12, начальная цена соглашения: 21.00 млн. руб.
Плановая дата начала работ: 10.07 2018, плановая дата окончания работ: 31.12.2020.
В рамках конкурса будут поддержаны российские организации – участники успешных
проектов программы «Горизонт 2020» по рабочей программе 2016-2017 г.
http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2018-14-588-0004/
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II б. Продолжается скоординированный конкурс Россия-ЕС в области здравоохранения:
«Проведение исследований в области здравоохранения по приоритетным направлениям с
участием научно-исследовательских организаций и университетов стран-членов ЕС в рамках
многостороннего сотрудничества в программе "Горизонт 2020"»
Прием заявок c 22 ноября 2017 по 15 мая 2018 г.
Шифр лота: 2019-14-588-0001
Начальная цена соглашения: 43.30 млн. руб.
Плановая дата начала работ: 01.01 2019, плановая дата окончания работ: 31.12.2020
Подробности: http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2019-14-588-0001/

IIIа. Многосторонний конкурс в рамках Европейской программы IRA-SME
Партнеры по международному консорциуму: Германия, Австрия, Бельгия - регионы Фландрия и
Валлония, Люксембург.
Заявки принимаются с 22.12.2017 г. до 16.04.2018 г.
Гранты предоставляются малым инновационным предприятиям в размере не более 15 млн рублей
при условии со-финансирования из собственных и (или) привлеченных средств третьих лиц в
размере не менее 50% от суммы гранта. Срок выполнения НИОКР – 18 или 24 месяца. Научные
организации и университеты могут принять участие в заявках в качестве субподрядчиков.
Подать заявку можно через систему АС «Фонд-М» по адресу http://online.fasie.ru
Помимо заявки в Фонд, должна быть подана общая заявка от имени членов консорциума на сайте
IRA-SME (на английском языке) - до 28.03.2018, а также каждым зарубежным партнером- в свою
соответствующую финансирующую организацию (должен быть минимум один зарубежный партнёр
из стран, принимающих участие в конкурсе)
Подробности:
http://fasie.ru/press/fund/mnogostoronniy-konkurs-v-ramkakh-evropeyskoy-programmy-ira-sme/
IIIб. Российско-французский конкурс международного сотрудничества (финансирующая
организация- BPI France).
Заявки принимаются с 21.12.2017 г. до 25.04.2018 г.
Гранты предоставляются малым инновационным предприятиям в размере не более 15 млн. рублей
при условии со-финансирования из собственных и (или) привлеченных средств третьих лиц в
размере не менее 50% от суммы гранта. Срок выполнения НИОКР – 18 или 24 месяца.
Подать заявку можно через систему АС «Фонд-М» по адресу http://online.fasie.ru
Помимо заявки в Фонд, партнёр из Франции должен подать свою национальную заявку в BPI France
до 19.04. 2018 г.
Подробности:
http://fasie.ru/press/fund/rossiysko-frantsuzskiy-konkurs-mezhdunarodnogo-sotrudnichestva-/
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IV. Российско-швейцарский конкурс научно-исследовательских проектов
Подача заявок до 31 марта 2018 г.
Конкурс открыт для проектов в любых областях, но основное внимание будет уделено разработке
товаров и услуг в следующих областях:
-электроника (микро- и наноэлектроника; СВЧ-технологии; фотоника),
-медицина (биохимия; биоинженерия; медицинское оборудование).
Конкурс будет проходить под руководством швейцарского офиса ЭВРИКИ, расположенного
в Государственном секретариате по образованию, исследованиям и инновациям (SERI),
и Национального проектного офиса ЭВРИКИ в Российской Федерации в области электроники,
находящегося в Московском технологическом университете «МИРЭА», согласно правилам
и процедурам инициативы ЭВРИКИ (www.eurekanetwork.org).
Подробности о структуре проведения конкурса, принципах финансирования российских и
швейцарских участников на странице конкурса: http://www.eurekanetwork.ru/competition.html

Программа мобильности Фонда Дома гуманитарных наук (FMSH)
для поездок во Францию
Программа «Руководитель совместных исследований» (DEA) приглашает иностранных ученых со
всего мира на срок от одного месяца до шести недель для поддержки их исследований во Франции
(полевые исследования, работа в библиотеке и в архивах). Пребывание должно начаться не
позднее 1 ноября 2018 года.
ЗАКРЫТИЕ КОНКУРСА: 2 марта 2018 года
Дополнительная информация: http://www.fmsh.fr/fr/international/29072
Контакты: candidatures.dea@msh-paris.fr

Транснациональный и виртуальный доступ к европейской исследовательской
инфраструктуре. Конкурсы 2018 г.
Информация о конкурсах доступа к европейской инфраструктуре в разных тематических областях
представлена на сайте сетевого проекта RICH, в котором участвуют контактные точки по
направлению «Исследовательские инфраструктуры» программы «Горизонт 2020».
Подробности: http://observatory.rich2020.eu/rich/calls/retrieve

Открыта подача заявок на участие в программе ERASMUS+ 2018
Почти 30 лет ЕС финансирует программу Erasmus, по которой уже более трех миллионов
европейских студентов успели пройти часть своей образовательной программы в вузах и
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организациях других стран Европы. Программа Erasmus+ открыта не только для тех, кто проходит
образовательные программы или курсы обучения, но и для остальной молодежи. По ней можно
съездить волонтером в различные страны Европы и мира в целом или поучаствовать в
международном молодежном обмене.
Сроки подачи проектных заявок в 2018 году: 15 февраля, 26 апреля и 4 октября.
Подробности:
https://eeas.europa.eu/delegations/russia/38585/открыта-подача-заявок-на-участие-в-программеerasmus-2018_ru

Объявлен конкурс технологических решений
в сфере образования
Разработчики, дизайнеры и программисты могут принять участие в новом конкурсе #edTech
Challenge, объявленном крупнейшей онлайн-библиотекой Европы Europeana.
Задача участников конкурса: предложить новые технологии для образования и развития с
применением открытого контента Europeana.
Проекты-победители разделят между собой 30 тысяч евро и получат информационную поддержку
Europeana.
Принимаются заявки со всего мира, в том числе из России, но важно, чтобы в качестве заявителя
выступало юридическое лицо (это может быть и индивидуальный предприниматель).
Подробности: https://pro.europeana.eu/page/europeana-edtech-challenge-2018-terms-and-conditions
https://e.mail.ru/cgi-

KATHARINA-FORUM 2018
Германо-российский экономический диалог федеральной земли Саксония- Ангальт в
городе Цербсте/Ангальт - на Родине Екатерины Великой, 31.05 - 01.06.2018
Организаторы форума: администрация г. Цербст/Ангальт и Министерство экономики, науки и
информационных технологий федеральной земли Саксония-Ангальт ФРГ.
Тематические акценты 2018: пищевая промышленность, энергетическая промышленность,
информационные и коммуникационные технологии, а также образование и наука.
Все семь университетов и институтов федеральной земли имеют давние связи с российскими
партнёрами и реализуют программы студенческих обменов и визитов преподавателей, совместные
исследовательские проекты, программы дуального обучения. Они заинтересованы в развитии
существующих связей и поиске новых партнёров среди российских вузов и научноисследовательских организаций.
Подробности: https://katharina-forum-zerbst.com/ru/
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Возможности для сотрудничества с университетами
федеральной земли Саксония-Ангальт
(Источник информации: Александр Русинов, Посольство России в ФРГ)

1. Бранденбургский технический университет.
Информация о профиле Бранденбургского технического университета: https://www.b-tu.de/forschung/
По всем вопросам сотрудничества можно обратиться к руководителю Международного офиса
университета: Mareike Kunze, e-mail: mareike.kunze@tu-cottbus.de; T. +49 – (0)355 - 69 31 88 | F +49 –
(0)355 - 69 21 08

2. Рурский западный университет-Университет прикладных наук
Информация о профиле Рурского западного университета - Университета прикладных наук
(Hochschule Ruhr West – University of Applied Sciences):
- https://en.hochschule-ruhr-west.de/research/forschungsschwerpunkte/
По вопросам сотрудничества можно обратиться к представителю университета:
Prof. Dr. Christian Weiß, e-Mail: christian.weiss@hs-ruhrwest.de, Telefon: +49 (0) 208 882 54 – 436

3. Организация студентов медицинских вузов "Немецко-русская студенческая инициатива
«Детские мечты»" заинтересована в сотрудничестве с российскими медицинскими вузами
(медицинскими факультетами), больницами и другими организациями в сфере здравоохранения.
Подробности: http://studenteninitiative-kindertraeume.de/home/
По всем вопросам сотрудничества можно обратиться к руководителю организации:
Konstantin Rehm, konstantin.rehm@gmx.net

Новости программы «Горизонт 2020»
Новая функция поиска партнеров на Портале участника
программы «Горизонт 2020»
Портал предлагает искать партнеров непосредственно на странице конкурса (открытого или
предстоящего). На этой странице потенциальные заявители имеют доступ к списку уже
существующих запросов по поиску партнеров по теме конкурса.
Там же официальный представитель вашей организации (LEAR) может сформировать новый запрос
на поиск партнеров от вашей организации.
Разработана детальная инструкция, как на практике реализовать процесс поиска партнеров:
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https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-69282MygaFsxOOgVpMzTEF5DgyQzwXthhzHtK1sjtxgS7yQEpqrsSUjZGHtnjWYgC57xMRtzZxJU55xhUyMdhe7
wCqeq-PHslUMVSXYCidMFd3jrrcy-TVwvFVAEtA90NxBykBIDcsbZek9Kmdr7irtN7uhZIvK
Пять главных вопросов на повестке европейских исследовательских программ в 2018 г.
Вопрос 1: Что будет с Великобританией?
В ранние 80-е, когда формировались рамочные программы, Великобритания наряду с Германией
была их главным идеологом и инициатором. Все британские национальные программы
интегрированы в европейские, и по состоянию дел на июль прошлого года, 7360 британцев
участвуют в программе «Горизонт 2020», что больше, чем граждане других европейских стран, а по
получаемому финансированию Великобритания оказалась на втором месте после Германии.
В политическом документе, опубликованном в сентябре прошлого года, правительство
Великобритании подтвердило свое намерение после выхода из ЕС продолжить тесное и
амбициозное сотрудничество с европейскими исследовательскими программами. Определение
практического смысла этой фразы является задачей участников переговоров ЕС-Великобритания в
2018 г.
Пока Брюссель будет планировать будущий бюджет на исследования 2021-2027 г. без учета
вклада Великобритании.
Вопрос 2: Уменьшится ли общий бюджет исследований ЕС с выходом Великобритании из
Евросоюза?
Пока нет ответа на этот вопрос.
Европейский комиссар по бюджету Günther Oettinger выступает за увеличение общих расходов ЕС
за счет дополнительных вкладов в бюджет от 27 стран-членов ЕС.
Самой затратной статьей расходов в европейском бюджете является сельское хозяйство.
Генеральный директор Генерального Директората по исследованиям и инновациям Евросоюза
Robert-Jan Smits предлагает создать механизмы для активного взаимодействия будущей 9РП ЕС и
общей европейской политики в области сельского хозяйства (Common Agricultural Policy – CAP):
финансировать исследования в области сельского хозяйства на ранних этапах в рамках 9РП ЕС,
а CAP может увеличить финансирование проектов на более поздних этапах, которые
предполагают внедрение новых технологий на фермах.
Вопрос 3: Миссии 9РП ЕС?
В 9РП ЕС будут включены актуальные проблемы, требующие незамедлительного решения (так
называемые «Миссии»). Цель этой инициативы – стимулировать общественный энтузиазм по
отношению к науке.
Миссии составят 20-25% тем раздела «Социальные вызовы», и 10% тем всей программы 9РП ЕС.
В конце января 2018 г. экономист Marianna Mazzucato представит список возможных миссий в
рамках будущей программы. Окончательное решение будет принято по результатам
общественных консультаций в течение следующих 6-8 недель.
Вопрос 4: Какова роль многонациональных компаний в исследовательских программах?
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В начале 1980-х г. первая рамочная программа исследований и разработок ЕС была нацелена на
совместные проекты с участием крупных компаний (Philips, Ericsson, Bull, Siemens и другие
технологические гиганты ЕС). В настоящее время почти треть средств ЕС направляется крупным и
малым компаниям во всех секторах в рамках государственно-частных партнерств, совместных
технологических проектов.
В прошлогоднем докладе Европарламента содержались сомнения относительно
целесообразности расходования государственных денег на частные компании. Однако господин
Robert-Jan Smits активно поддерживает партнерские отношения между государственным и
частным секторами и хотел бы, чтобы они развивались в будущем.
Одновременно, новые идеи участия промышленности в исследовательских программах
циркулируют в Брюсселе. Самая известная идея – это Европейский инновационный совет (EIC),
цель которого ускорить рост европейских высокотехнологичных компаний, реорганизовать и
упростить европейские программы для участия больших и малых предприятий. Группа экспертов
высокого уровня уже подготовила рекомендации по деятельности EIC, а пилотная программа
стартует в 2018 г.
Вопрос 5: Как быть с остальным миром?
Особенность рамочных программ: их открытость всему миру. Ассоциированные страны вносят
вклад в бюджет программ.
Имеются проекты с целевыми иностранными партнерами: большой проект с африканскими
странами по разработке новых лекарств, с южными средиземноморскими странами – по
улучшению снабжения продовольствием и водой. Но есть проблема: из-за изменений в правилах
участия Бразилии, Китая, России и Индии количество иностранных участников сократилось до
2,2% в «Горизонте» по сравнению с 5% в 7РП ЕС.
BREXIT мог бы способствовать появлению нового способа поддержки международного
сотрудничества. Европейский комиссар по исследованиям и инновациям назвал своим главным
приоритетом - сделать 9РП ЕС более «открытой для мира», поэтому ожидаются существенные
изменения в правилах участия для организаций из третьих стран.
Подробности: https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/five-top-questions-eu-researchprogrammes-2018
Европейский Союз запускает проект по созданию самого быстрого в мире
суперкомпьютера до 2023 г.
Еврокомиссия сообщила о планах потратить 1 млрд. € на создание до 2023 г. самого быстрого в
мире суперкомпьютера. Эти инвестиции позволят Европейскому Союзу успешно конкурировать с
Китаем, США и Японией, которые сегодня доминируют в части разработки высокопроизводительных
вычислительных комплексов.
На данный момент в Европе насчитывается 105 из 500 самых быстрых суперкомпьютеров в
мире, однако ведущие машины принадлежат Китаю и США. Самый быстрый европейский
суперкомпьютер находится в Швейцарии, но он в 12 раз слабее, чем китайский Sunway TaihuLight.
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Предполагается, что Еврокомиссия инвестирует в развитие суперкомпьютеров около 486 млн. €.
Примерно столько же вложат 13 стран-членов ЕС. Кроме того, к инициативе могут присоединиться
компании и внести свой вклад в неденежной форме.
Главной целью инициативы является не только снижение зависимости Европы от импортных
технологий, но и создание самого лучшего в мире суперкомпьютера, который позволит производить
самые сложные вычисления в различных актуальных областях.
Подробности:
https://sciencebusiness.net/news/eu-launches-eu1b-project-build-fastest-supercomputer-world-2023

Пресс-релиз Еврокомиссии о европейской инициативе высокоскоростных вычислений
от 11.01.2018
а. Вопросы-ответы по инициативе «High-Performance Computing and EuroHPC initiative - Q&A»
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/high-performance-computing-and-eurohpc-initiative-qa
б. Инфографика
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/pooling-resources-european-high-performancecomputing-infrastructure
в. Резюме по результатам целевых консультаций по EuroHPC, которые проходили с 03.0805.09.2017.
Подробности:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/synopsis-report-and-contributions-eurohpc-targetedconsultation

Инвестиции в будущее цифровой Европы
Для повышения уровня открытости и прозрачности процесса принятия решений Европейская
Комиссия регулярно проводит консультации по различным вопросам европейской политики с
гражданами и группами заинтересованных лиц.
10.01.2018 Еврокомиссия запустила серию общественных консультаций по следующей
многолетней финансовой рамочной программе Европейского Союза (Multiannual Financial
Framework of the European Union - MFF).
В ближайшие 5 месяцев ЕК предложит проект долгосрочного бюджета на период после 2020 г.
Основными статьями расходов остаются европейский рост, новые рабочие места, инновации и
поддержка цифровой революции. Отмечается необходимость взвешенного использования
ограниченных ресурсов.
Основные темы консультаций: стратегическая инфраструктура, инвестиции, исследования и
инновации, малые и средние предприятия и единый цифровой рынок, сплоченность, безопасность,
миграция, европейские ценности и мобильность.
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Подробности: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/investing-future-digital-europe-haveyour-say-eu-budget-after-2020
Общественные консультации по европейским фондам в области инвестиций, исследований
и инноваций, малых и средних предприятий и единого цифрового рынка
Консультации относятся к следующему периоду 2021-2027. В них могут участвовать все желающие,
как организации, так и физические лица.
По результатам консультаций Еврокомиссия разработает предложения относительно областей, в
которых совместными усилиями можно добиться лучших результатов, чем если действовать в
одиночку.
Подробности:
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-investment-research-innovationsmes-and-single-market_en

Представлена европейская стратегия по защите от пластика
Первая в Европе Стратегия по защите окружающей среды от пластика была принята в январе
2018 г. в рамках перехода к более циркулярной экономике. Стратегия будет защищать окружающую
среду от загрязнения пластиком, одновременно способствуя росту и инновациям, превращая
проблему в позитивную повестку дня для будущего Европы. Согласно новым планам, вся
пластиковая упаковка на рынке ЕС станет перерабатываемой к 2030 году, потребление
одноразовый пластиковой продукции будет сокращено, а преднамеренное использование
микропластика будет ограничено.
Подробности: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5_en.htm

Европейские мероприятия
I. Голубые инновации: океан прокормит планету
Компания Science - Business проведет в Брюсселе круглый стол, посвященный исследованию
возможностей морей и океанов для обеспечения человечества продовольствием и водой,
27.02.2018
https://sciencebusiness.net/events/blue-innovation-oceans-feed-planet

II. EU-Startups Summit 2018, Барселона, 24.04.2018
http://www.eu-startups.com/eu-startups-summit-2018/
III. Ключевая европейская конференция в области информационно-коммуникационных технологий
в рамках президентства Австрии в Совете Европы, Вена, 04-08 декабря 2018 г.
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https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/save-date-ict-2018-event-will-take-place-4-6december-2018-vienna

IV. 16-ая Европейская неделя регионов и городов 2018, Брюссель, 08-12 октября 2018 г.
European Week of Regions and Cities 2018
Подготовка к мероприятию начнется 14 января 2018 г. с интерактивного опроса.
http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2017/index.cfm
V. Неделя Startup Europe Week 2018, 05 – 09 марта 2018 г.
В 2017 г. в мероприятии участвовали представители 40 европейских стрвн
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/startup-europe-week-2018-opens-registration-coorganisers

VI. 4-ая редакция Европейской конференции в области нанотехнологий ImagineNano, Бильбао
(Испания), 13-15 марта 2018
www.imaginenano.com
VII. 2-ой Европейский день промышленности, Брюссель, 22-23.02.2018
Первое аналогичное мероприятие проходило в Брюсселе 28 февраля прошлого года.
Европейская комиссия предлагает провести серию дополнительных мероприятий по всей Европе в
рамках Недели промышленности с 19 по 23 февраля.
Подробности: https://ec.europa.eu/growth/content/organise-local-event-part-eu-industry-week_en

VIII. Europe Biobank Week 2018: Biosharing for Scientific Discovery, Антверпен (Бельгия), 4-7
сентября 2018 г.
Регистрация начнется 31 января 2018 г.
Подробности: www.europebiobankweek.eu
IX. 4-ая Международная конференция по исследовательской инфраструктуре - ICRI 2018, Вена,
Австрия, 12 - 14 сентября 2018.
https://twitter.com/ICRI2016/status/783603842860589056/photo/1

X. Форум по биотехнологиям, фармацевтике и медицинскому приборостроению «Life Sciences
Baltics 2018, Вильнюс (Литва), 26-27 сентября 2018; http://lsb2018.com/
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XI. EuroScience Open Forum, Тулуза, 9-14 июля 2018
https://www.esof.eu/en/

XII. TRA 2018 "A Digital ERA for Transport - Solutions for Society, Economy and Environment"
Вена, 16-19 апреля 2018
http://www.traconference.eu/

XIII. Конференция, посвященная Европейскому году культурного наследия «Innovation and Cultural
Heritage», Брюссель, 20 марта 2018 г.
https://ec.europa.eu/research/social-sciences/index.cfm?pg=events&eventcode=D6CE1414-01FB-4DAC46FA109CCCF4E069
2018 год - Европейский год культурного наследия (European Year of Cultural Heritage). Весь год
будут проходить мероприятия, направленные на то, чтобы как можно больше людей узнало о
богатейшем Европейском культурном наследии.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5067_en.htmXVI.
XIV. Европейская конференция «Исследовательские инфраструктуры после 2020 г. – устойчивая и
эффективная экосистема для науки и общества» в рамках президентства Болгарии в Совете
Европы, София, 22-23.03.2018
В программе мероприятия три главных пункта:
- синхронизация политики в области исследовательской инфраструктуры, картография
национальных инфраструктур, координация инвестиций, механизмов со-финансирования и схем
транснационального доступа,
- синергия различных европейских инструментов финансирования,
-возможности для сотрудничества инфраструктуры с промышленностью, инфраструктуры как
центры инноваций.
Регистрация будет открыта очень скоро.
Подробности: https://eu2018bg.bg/
XV. В конце ноября 2017 года в Брюсселе проходил первый форум по европейскому облаку
открытой науки (EOSC).
Материалы мероприятия: резюме, презентации, видеотрансляция доступны на сайте:
https://eoscpilot.eu/eosc-stakeholder-forum-shaping-future-eosc
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