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Зачем Евросоюзу научные

исследования?

Европейское исследовательское пространство (ERA)

Статья 179 (1) Лиссабонского соглашения (1 декабря 2009):

Союз имеет своей целью укрепление своей научно-

технической базы путем создания европейского

исследовательского пространства, в котором свободно

перемещаются исследователи, научные знания и

технологии, и повышения конкурентоспособности, в том

числе в промышленном производстве, содействуя при этом

всей научно-исследовательской деятельности, признанной

необходимой в рамках других договоров.



Зачем Евросоюзу научные

исследования?
Европейское исследовательское пространство (ERA)

Концепцию Европейского исследовательского пространства можно
охарактеризовать как «научно-инновационный» эквивалент европейского
«внутреннего рынка» товаров, капитала, услуг и кадров. 

Цель: повысить конкурентоспособность европейских научно-исследовательских
институтов путем привлечения их к совместной работе через:

• интеграцию научных ресурсов Европейского Союза;

• многонациональное сотрудничество в области науки, исследований и
инноваций;

• повышение мобильности работников умственного труда и углубление
многостороннего сотрудничества между исследовательскими
учреждениями государств-членов ЕС; 

• сотрудничество с другими странами мира.



Европейские РП ломают барьеры:

� между странами

� многонациональный состав консорциумов

� принять участие могут исследователи из любой страны мира

� координация национальных программ финансирования

� между различными видами организаций
университеты, исследовательские центры, малый и средний бизнес, 
крупные компании и т.д. 

� между научными дисциплинами
больший фокус на междисциплинарные исследования

� и развивают мобильность: стипендии Марии Кюри для
исследователей и принимающих учреждений

Роль европейских рамочных

программ по исследованиям и

технологическому развитию

Рамочные программы ЕС (РП) – основной
инструмент поддержки концепции Европейского

исследовательского пространства



Европейские рамочные

программы по исследованиям и

технологическому развитию

● Крупнейшая в мире научно-технологическая программа с

государственным финансированием, выделяемым на конкурсной основе

(ежегодный бюджет 7РП > € 7 миллиардов).

● Основной принцип: межнациональное сотрудничество.

● Тематические программы по всем актуальным областям науки и

технологий (здравоохранение, биотехнологии ……………..  �

космические исследования).

● Специальные программы по мобильности исследователей, научно-

исследовательской инфраструктуре, малому и среднему бизнесу и пр.

● Бюджет зафиксириован на определенное число лет.

РП = финансовый инструмент
научно-исследовательской стратегии ЕС



Сотрудничество 32,3 млрд €
Межнациональное сотрудничество в 10 областях
исследований в рамках многонациональных консорциумов

Идеи 7,5 млрд €
Финансирование ведущих исследователей из любой страны мира: 
«передовые исследования» поддерживаются автономной
организацией – Европейским исследовательским советом
(ЕИС)

Кадры 4,7 млрд €
Обучение, мобильность, развитие карьеры исследователей –
включая международные гранты

Возможности 4,2 млрд €
Исследовательские инфраструктуры; исследования для
малого и среднего бизнеса; региональные научно-
ориентированные кластеры

7РП 2007 –2013

4 специальные программы
плюс Объединенный исследовательский центр (JRC), ядерные и

неядерные исследования (2,5 млрд €)



Временные рамки проектов 7РП
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Тематические направления: млрд евро

1. Здравоохранение

2. Биотехнологии

3. Информационные и коммуникационные технологии

4. Нанотехнологии и материалы

5. Энергетика

6. Окружающая среда

7. Транспорт

8. Социально-экономические науки
9. Безопасность & 10. Космос

6,0
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2,2
1,9
4,1
0,6
2,9

Σ 32,3
На данный момент Европейская Комиссия управляет лишь 6% всех

государственных вложений в науку и технологии Европейского Союза

Страны-члены ЕС инвестируют в науку в среднем около 2% ВВП

7РП «Сотрудничество»



● Поддержка передовых исследований во всех областях науки

● Проекты осуществляются отдельными научными группами

● Единственный критерий – научная значимость
● Автономное научное руководство

● Простая процедура подачи заявки

● Руководитель исследования формирует свою научную группу; 
свободен в выборе темы исследования; участники группы могут
быть из разных организаций из одной или разных стран (включая
«третьи страны»*)

Под термином «третьи страны» подразумеваются страны, не входящие в ЕС
и не являющиеся ассоциированными членами 7РП

7РП «Идеи»

Европейский исследовательский совет (ЕИС)



• Обучение ученых на начальных этапах карьеры
– Сети по обучению на ранних этапах профессиональной карьеры (ITN)*

• Обучение на протяжении всей научной карьеры
– Внутриевропейские стипендии (IEF) / Гранты на реинтеграцию (CIG)
– Софинансирование региональных, национальных и международных

программ (COFUND)

• Партнерство науки и промышленности
– Партнерство науки и промышленности (IAPP)*

• Международное сотрудничество
– Стипендии для исследователей из стран MS/AC, проходящих стажировку в

«третьих странах», и для исследователей из «третьих стран», приезжающих
в страны MS/AC (IOF & IIF)*

– Международный обмен научными кадрами (IRSES)*

7РП «Кадры»

Акции Марии Кюри – стипендии и гранты

*Открыты для участия исследователей из «третьих стран»



7РП «Возможности»

• Научно-исследовательская инфраструктура

• Исследования для малых и средних предприятий

• Регионы знаний

• Научный потенциал

• Наука в обществе

• Разработка согласованной политики

• Деятельность в области международного

сотрудничества



Участие в 7РП стран-международных партнеров:
поданные заявки и реализованные проекты, 2007 - 2012
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Россия: программа «Сотрудничество» 2007-2012
Поданные и отобранные заявки

(по тематическим направлениям)
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Россия: Первая пятерка городов по количеству
заявителей в 7РП

(% от общего количества заявителей из России) 
2007-2012
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Россия в 7-ой рамочной
программе ЕС (2007-2013)

На 2012 г.:

• В целом, Россия самая активная «третья страна»

• 440 российских организаций участвуют в 271 
проекте, получая финансирование от ЕС в
размере ~ € 57,6 миллиона

• Самое большое количество совместных проектов
в тематических направлениях Транспорт, Космос, 
ИКТ, Нанотехнологии / материалы и
Биотехнологии



Горизонт 2020
Новая рамочная программа ЕС по

исследованиям и инновациям (2014-2020)

• Новая интегрированная система финансирования, 
включающая в себя финансирование исследований

и инноваций, которое на данный момент
осуществляется через:
�Рамочную программу по исследованиям и

технологическому развитию (РП)
�Рамочную программу по повышению

конкурентоспособности и инновациям (CIP), и
�Европейский институт инноваций и технологий (EIT)

• Консультации и утверждение 2012 – 2013 гг.
• Предложенный бюджет : € 80,2 млрд



БЮДЖЕТ РАМОЧНЫХ ПРОГРАММ ЕС ПО

ИССЛЕДОВАНИЯМ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ
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Рабочие программы 7РП 2013

опубликованы 10 июля 2012

http://ec.europa.eu/research/participants/portal

Возможности участия

российских ученых



Рабочие программы 7РП 2013

• Правовые основы реализации 7РП

• Содержат всю информацию о конкурсах, открывающихся
в 2012-2013 гг.
– Детальное описание тем, ожидаемые результаты, бюджеты, сроки
и т.д.

• Включают мероприятия с общим бюджетом более € 8 
миллиардов, в том числе:
– 52 конкурса, объявленных 10 июля 2012 г.
– 10 дополнительных конкурсов будут объявлены в 2012-2013 гг.
– внеконкурсные мероприятия



Конкурсы 7РП 2012:
приоритетные направления

БюджетНаправление

€1.75 млрд + 
€963 млн

Европа как центр притяжения для ведущих

мировых ученых (ЕИС + акции Мари Кюри)

€358 млнЭффективное использование биоресурсов

€147 млнУстойчивость к противомикробным препаратам

€144 млнИсследования мозга

€45 млнРеформа государственного сектора

€255 млнБезопасная, чистая и эффективная энергетика

€365 млн«Умные» города

€75 млнСырьевые материалы

€98 млнВода и водные ресурсы

€160 млнОкеаны будущего



Здравоохранение

• Два конкурса: €140 млн и €679,3 млн
• Крайний срок подачи заявок: 25-09-2012 и 02-10-2012
• Приоритетные направления исследований:

– Основной акцент на инновационных исследованиях в области
медицины

– Приоритетные темы: исследования мозга, устойчивость к
противомикробным препаратам,  сравнительные исследования
эффективности

– Другие области: разработка персонализированных лекарственных
препаратов, сердечно-сосудистые заболевания, эффективность и
безопасность различных видов терапии, раковые заболевания и
здравоохранение

• Акцент на участии МСП и промышленных предприятий



Продукты питания, 
сельское, рыбное
хозяйство и биотехнологии

• Один конкурс: €341,4 млн
• Крайний срок подачи заявки: 05-02-2013
• Приоритетные направления исследований:

– Устойчивое сельское и лесное хозяйство

– Устойчивый и конкурентоспособный агропромышленный сектор

– Раскрытие потенциала водных ресурсов

– Устойчивая и конкурентоспособная биопромышленность

• Акцент при проведении конкурсов на:
– завершении формирования Европейского исследовательского пространства

– стимулировании инноваций (в т.ч. путем обмена опытом с МСП)
– поддержке политики ЕС (Стратегия развития биоэкономики, февраль 2012)
– поддержке международного сотрудничества



Информационно-
коммуникационные

технологии (ИКТ)

• Три новых конкурса по ИКТ (июль 2012)
• Три кросс-тематических конкурса: «Фабрики будущего», «Умные города и

сообщества», «ИКТ для «зеленых» автомобилей»
• Ранее открытые конкурсы:

– «Новейшие технологии и технологии будущего» (FET) (крайний срок подачи заявки: 12-03-
2013)

– «Интернет будущего» (крайний срок подачи заявки: 24-10-2012)

• Общий бюджет конкурсов: почти €1,5 млрд

• Приоритетные направления исследований:
– Широко распространенная и надежная сеть и инфраструктура обслуживания

– Когнитивные системы и робототехника

– Альтернативные подходы к компонентам и системам

– Технологии для цифрового контента и языков

– ИКТ для здорового старения, интеграции и управления
– ИКТ для низкоуглеродной экономики

– ИКТ для промышленных предприятий и производств

– ИКТ для обучения и доступа к культурным ресурсам



Нанонауки, нанотехнологии, новые
материалы и производственные

процессы (НМП)

• Пять конкурсов: €300,2 млн
– Крайний срок подачи заявки: 23-10-2012, 04-12-2012 

• Два скоординированных конкурса (Китай, Япония): €10 млн
• Три кросс-тематических ГЧП конкурса: 

– «Фабрики будущего», €160 млн
– «Энергоэффективные здания», €110 млн
– «Экологичные автомобили», €20 млн

• Акцент на разумном и устойчивом росте для создания более экологичной
промышленности

• Приоритетные направления исследований:
– Энергетика и энергосбережение

– Вопросы охраны окружающей среды и устойчивого развития

– Сырье

– Здоровье и безопасность

– Фабрики будущего

– Европейские энергоэффективные здания

– «Зеленые» автомобили



Энергетика

• Три конкурса: €226 млн

• Крайний срок подачи заявки: 28-11-2012, 08-01-2013 и 24-01-2013

• Приоритетные направления исследований:
– Возобновляемые источники энергии (фотовольтаика, геотермальная

энергия, энергия ветра, гидроэнергетика, энергия океана) 
– Улавливание и хранение углерода (УХУ)

– Чистые угольные технологии

– Интеллектуальные энергосистемы и способы хранения энергии

– Две темы с ярко-выраженным демонстрационным компонентом: 
демонстрационная линия по производству авиационного биотоплива, 
крупномасштабная демонстрационная система для производства

электроэнергии из возобновляемых источников

• Кросс-тематические конкурсы по океану будущего и «умным» городам



Окружающая среда

• Три конкурса: €305 млн
• Крайний срок подачи заявки: 16-10-2012 и 04-04-2013

• Приоритетные направления исследований:
– Борьба с изменением климата

– Устойчивое использование и управление земельными и морскими ресурсами

– Улучшение эффективности использования ресурсов

– Защита населения от экологической опасности

– Мобилизация экологических знаний для политики, экономики и общества

• Отдельный конкурс, ориентированный на МСП, для демонстрации
инновационных решений в области повышения эффективности
использования водных ресурсов

• Кросс-тематические конкурсы по океану будущего и энергоэффективным
зданиям



Транспорт

• Пять конкурсов (€280 млн), в том числе
– скоординированный конкурс с Россией в области аэронавтики и

воздушного транспорта (€4,5 млн, 14-11-2012)
– скоординированный конкурс с Австралией / Россией / Японией в области

высокоскоростного гражданского воздушного транспорта (€5 млн, 28-03-2013)

• Приоритетные направления исследований:
– Аэронавтика и воздушный транспорт

– Устойчивый наземный транспорт

– «Галилео» (Европейская инициатива по созданию глобальной спутниковой
системы навигации)

• Темы, предположительно представляющие интерес для совместных
исследований:

– дорожная безопасность

– интермодальный грузовой транспорт и электронная логистика

– био-топливо
– аэропорты и навигация



Социально-
экономические и

гуманитарные науки

• Два конкурса: €98 млн
• Крайний срок подачи заявки: 31-01-2013

• Приоритетные направления исследований:
– Основы инноваций, необходимых для разумного экономического роста
– Реформа государственного сектора и повышение эффективности

государственного управления в ЕС

– Инклюзивный и устойчивый рост

– Поддержка развития внешней политики ЕС

• Темы, предположительно представляющие интерес для совместных
исследований:

– Экономическая основа социальных инноваций

– Роль мультинациональных компаний в решении глобальных социальных
вопросов

– Безопасность и демократия в кавказском регионе

– СМИ в конфликтах и миротворчестве



Космос

• Один конкурс: €126 млн
• Крайний срок подачи заявки: 21-11-2012
• Приоритетные направления исследований:

– Развитие GMES (Глобальный мониторинг окружающей среды и

безопасность)
• Наблюдение за изменением климата из космоса

• Методы дистанционного зондирования и развитие услуг на их основе

– Космические исследования и технологии
• Практическое применение результатов научных исследований и космических
наблюдений

• Подготовка к космическим экспедициям

• Безопасность космических объектов

– Общие мероприятия
• Сотрудничество с «третьими» странами (Украина, Китай)
• Взаимодействие с МСП

• Темы, предположительно представляющие интерес для совместных
исследований:

– Космический мониторинг морских и прибережных зон, качества воздуха и т.д.; 
устранение космического мусора



Безопасность

• Один конкурс: €300 млн

• Крайний срок подачи заявки: 22-11-2012

• Приоритетные направления исследований:
– Безопасность граждан (организованная преступность, кибер-преступность и

пр.)
– Безопасность инфраструктурных объектов и объектов коммунального

хозяйства

– Интеллектуальное наблюдение и безопасность границ

– Восстановление безопасности в случае кризиса

– Интеграция, взаимосвязь и взаимодействие систем безопасности
– Безопасность и общество

– Координация и структурирование исследований в области безопасности



Кросс-тематический конкурс
«Океан будущего»

• Бюджет: €55 млн
• Крайний срок подачи заявок: 07-02-2013
• Проводится в рамках тематических направлений 7РП:

– Продукты питания, сельское, рыбное хозяйство и биотехнологии
– Нанонауки, нанотехнологии и новые материалы
– Энергетика

– Окружающая среда

– Транспорт

• Приоритетные направления исследований:
– Биосенсоры биологически опасных и техногенных химических загрязнителей в

морской среде для мониторинга в реальном времени (несколько проектов, мах
€6 млн)

– Инновационные многофункциональные датчики для мониторинга морской и

прибрежной среды (несколько проектов, мах €6 млн)

– Инновационные «необрастающие» материалы для использования в морской

среде (несколько проектов, мах €8 млн)

– Инновационные транспортные системы и системы развертывания для

прибрежного ветроэнергетического сектора (1 проект, мах €10 млн)



Кросс-тематический конкурс
«Умные города и сообщества»

• Бюджет: €209 млн
• Крайний срок подачи заявок: 04-12-2012
• Проводится в рамках тематических направлений 7РП:

– Энергетика

– ИКТ

• Приоритетные направления исследований:
– Надежный, умный и безопасный интернет для умных городов

– Создание центров обработки данных для энергоэффективного и экологически

чистого интернета

– Оптимизация энергетических систем для умных городов

– Разработка методов взаимодействия электрического транспорта с

электросетями

– Подключение электрического транспорта к распределенным источникам

энергии

– Создание и тестирование методов и инстументов для сетевой интеграции

распределенных источников энергии



Кросс-тематический конкурс
«Энергоэффективные здания»

• Бюджет: €116 млн
• Крайний срок подачи заявок: 04-12-2012
• Проводится в рамках тематических направлений 7РП:

– Нанонауки, нанотехнологии и новые материалы
– Окружающая среда

• Приоритетные направления исследований:
– Нанотехнологии для многофункциональных легких строительных материалов и

компонентов

– Безопасные, энергоэффективные и доступные экоматериалы для внешней

оболочки зданий

– Энергоэффективные решения для реконструкции общественных зданий

– Методологии и системы контоля для мониторинга и повышения

энергоэффективности зданий

– Повышение энергоэффективности коммерческих зданий за счет радикальной

модернизации

– Энергоэффективная модернизация и обновление существующих зданий для

устойчивого развития городских округов



Кросс-тематический конкурс
«Фабрики будущего»

• Бюджет: €230 млн
• Крайний срок подачи заявок: 04-12-2012
• Проводится в рамках тематических направлений 7РП:

– Нанонауки, нанотехнологии и новые материалы
– ИКТ

• Приоритетные направления исследований:
– Улучшенное использование возобновляемых ресурсов на производстве

– Инновационные способы повторного использования модульного оборудования

– Рабочее место будущего: производство, ориентированное на человека

– Мини-фабрики для производства персонализированной продукции

– Инновационные стратегии реконструкции и ремонта производственных систем

– Производство миниатюрных компонентов

– Производственные процессы для разработки изделий из композиционных

материалов

– Прикладные эксперименты в области моделирования и робототехники



Конкурс ERA-NET 2013

• Бюджет: €61,1 млн

• Крайний срок подачи заявок: 28-02-2013

• Проводится в рамках тематических направлений 7РП:
– Продукты питания, сельское, рыбное хозяйство и биотехнологии
– Нанонауки, нанотехнологии и новые материалы
– Энергетика

– Окружающая среда

– Транспорт

– Социально-экономические и гуманитарные науки

• Адресован национальным организациям, финансирующим исследования



Конкурс ERA-NET 2013 (2)

• Тематические направления исследований:
– Устойчивое управление лесопользованием и многофункциональное лесное хозяйство, 

ERA-NET (€2 млн)
– Комплексная борьба с вредителями, ERA-NET (€2 млн)
– Развитие сельского хозяйства в Средиземноморье, ERA-NET (€2 млн)
– ИКТ и робототехника для устойчивого сельского хозяйства, ERA-NET (€2 млн)
– Адаптация сельскохозяйственных систем Европы с учетом изменений климата, ERA-NET 

Plus (€4 млн)
– Инновационные решения в области органических продуктов питания и с/х для следующего

поколения пищевых систем, ERA-NET Plus (€3 млн)
– Морские биотехнологии, ERA-NET (€2 млн)
– Инновации в области нанонаук и нанотехнологий, ERA-NET (€1,5 млн)
– Биоэнергетика: демонстрационная деятельность в рамках Европейской индустриальной

инициативы, ERA-NET Plus (€20 млн)
– Поддержка инициатив в области изучения энергии океана, ERA-NET (€2 млн)
– Будущее социального государства, ERA-NET Plus (€6 млн)
– Гендерное равенство в научно-исследовательских учреждениях, ERA-NET (€1,6 млн)
– Передовые системы, материалы и методы для создания инфраструктуры следующего

поколения, ERA-NET Plus (€4 млн)
– Разработка новых методик и технологий для защиты и управления историческими и

современными артефактами, зданиями и объектами, ERA-NET Plus (€4 млн)



Исследовательские

инфраструктуры

• Один конкурс: €39 млн

• Крайний срок подачи заявок: 05-12-2012

• Приоритетное направление исследований:
– Развертывание и развитие сети GEANT (мульти-гигабитная интернет-сеть, 

соединяющий в себе более 3500 научных и образовательных учреждений в
Европе)

• Международное сотрудничество в рамках развития сети GEANT особо
актуально с точки зрения

– обеспечения глобального доступа и интероперабельности

– создания открытой виртуальной инфраструктуры с глобальным доступом



Атомная энергетика

• Один конкурс: €55 млн

• Крайний срок подачи заявок: 13-11-2012
• Цель: Ядерная безопасность

• Приоритетные направления исследований: 
– Управление радиоактивными отходами

– Реакторные установки

– Радиационная защита

– Исследовательская инфраструктура

– Обучение персонала

– Сотрудничество с «третьими» странами



Программа «Идеи»
Европейский исследовательский Совет (ERC)

• Конкурс на гранты для начинающих исследователей (ERC Starting Grant)
– 2-7 лет после получения ученой степени
– один грант = до €2 млн
– крайний срок подачи заявок: 17-10-2012

• Конкурс на гранты для опытных исследователей (ERC Consolidator Grant)
– 7-12 лет после получения ученой степени
– один грант = до €2,75 млн
– будет опубликован: 07-11-2012
– крайний срок подачи заявок: 21-02-2013

• Конкурс на гранты для ведущих ученых (ERC Advanced Grant)
– опытные ученые, лидеры в своей области
– один грант = до € 3,5 млн
– крайний срок подачи заявок: 22-11-2012

• ERC Synergy Grant
– поддержка малых групп под руководством «ведущих исследователей», 
работающих вместе над схожими научными проектами, до €15 миллионов, более
6 лет
– будет опубликован: 10-10-2012
– крайний срок подачи заявок: 10-01-2013 



Акции Марии Кюри

€115 млнСофинансирование региональных, национальных и международных
программ

€134 млн
Внутриевропейские стипендии для развития научной карьеры (IEF)

€40 млнГранты для карьерной интеграции исследователей (CIG)

€44,5 млнСтипендии для исследователей стран ЕС/АС, приезжающих в 3-и
страны (IOF)

€44,5 млнСтипендии для исследователей из 3-их стран, приезжающих в
страны ЕС/АС (IIF)

€470 млн
Сети по обучению молодых исследователей (ITN)

€81 млнСотрудничество между промышленностью и научным сообществом

(IAPP)

€30 млнОбмен научными кадрами между организациями ЕС/АС и 3-х стран
(IRSES)

8 конкурсов в 2012-2013: €963 млн



Международное

сотрудничество

• Пять конкурсов: €40,8 млн
• Крайний срок подачи заявок: 18-12-2012
• Приоритетные направления:

– Межрегиональная координация научно-технологического сотрудничества
включая координацию приоритетов и государственной политики в области

науки и технологий (FP7-INCO-2013-1; INCO-NET)
– Двусторонняя координация для укрепления и развития научно-

технологического партнерства (FP7-INCO-2013-2; BILAT)
– Координация государственной политики и деятельности в области

международного научно-технологического сотрудничества стран-членов
ЕС и ассоциированных стран (FP7-INCO-2013-3; ERA-NET /ERA-NET Plus)

– Поддержка мероприятий по повышению осведомленности о программе

«Горизонт 2020» в третьих странах (FP7-INCO-2013-4; INCO-H2020)
– Укрепление сотрудничества со странами, входящими в Европейскую политику

соседства, для сближения науки инноваций (FP7-INCO-2013-9; R2I-ENP)



Дополнительная информация о текущих

проектах 7РП, направленных на развитие
научно-технологического сотрудничества

между Россией и ЕС

EECA INCONET: www.inco-eeca.net/

ERANET-RUS: www.era.net-rus.eu/

BILAT-RUS: www.bilat-rus.eu/ 
www.st-gaterus.eu/

ACCESS-RU: www.access4.eu/russia/index.php



Зачем участвовать в Рамочных

программах ЕС?

• Обмен опытом (повышение уровня компетентности)

• Доступ к новым знаниям и технологиям

• Доступ к дополнительному финансированию

• Участие в создании новых знаний в рамках
международных исследовательских коллективов

• Бенчмаркинг (Benchmarking) в исследованиях



Механизмы участия в 7РП

1. Для участия открыты все конкурсы
• Страны-партнеры по международному сотрудничеству (ICPC) могут
участвовать в проектах и получать финансирование от ЕС (Россия = ICPC) 

• Промышленно развитые страны (~ ОЭСР) могут получать финансирование от
ЕС, если их участие важно для проекта или предусмотрено условиями
конкурса

• Минимальное число участников: 3 из MS/AC + ICPC

2. Специальные акции международного сотрудничества (SICA)
• Нацелены на решение задач, стоящих перед страной-партнером, или
имеющих глобальный характер. Решение таких задач должно представлять
взаимный интерес и выгоду.

• Минимальное число участников: 2+2  (2 из MS/AC + 2 из ICPC, в России = 2
региона / области) 

3. Двусторонние соглашения о целевом софинансировании
• Отдельные соглашения с определенными странами, например с Россией



Система Национальных контактных

точек (НКТ) 7РП

• Создана по аналогии с национальными системами НКТ в
европейских странах в рамках 6 РП ЕС, 2003 г. 

• 14 НКТ: 13 находятся в Москве; 1 находится в Санкт-Петербурге

• 9 НКТ по тематическим направлениям программы
COOPERATION (Aeronautics, Bio, Energy, Environment, Health, 
ICT, NMP, Space, SSH)

• 1 НКТ (Mobility), 1 НКТ (Ideas) 

• 3 НКТ в программе CAPACITIES (INCO, SME, Infrastructure)

• НКТ подчиняются Министерству образования и науки РФ
(Национальный координатор)



Информация о европейских исследованиях

• Исследования и инновации в ЕС
http://ec.europa.eu/research

• Инновационный Союз
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

• Седьмая рамочная программа
http://ec.europa.eu/research/fp7

• Конкурсы 7РП и информация об
исследовательских программах и проектах
http://ec.europa.eu/research/participants/portal

• Поиск партнеров в 7РП
http://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home

• Регистрация экспертов в 7РП
https://cordis.europa.eu/emmfp7/index.cfm



Спасибо за внимание!


