Российская Национальная контактная точка
«Нанотехнологии»

НИЦ «Курчатовский институт» 123182, Москва, пл. Академика Курчатова, 1
ИНФОМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Май 2016
Министерство образования и науки РФ определило список тематик в Рабочей программе
"Горизонт 2020" на 2016-2017, по которым планируется объявление конкурсов в рамках
мероприятия 2.2 ФЦП по направлению «Нанотехнологии».
NMBP-01-2016
Novel hybrid materials for heterogeneous catalysis
NMBP-02-2016
Advanced Materials for Power Electronics based on wide bandgap semiconductor
devices technology
NMBP-03-2016
Innovative and sustainable materials solutions for the substitution of critical raw
materials in the electric power system
NMBP-07-2017
Systems of materials characterisation for model, product and process optimisation
NMBP-11-2016
ERA-NET on Nanomedicine
NMBP-17-2016
Advanced materials solutions and architectures for high efficiency solar energy
harvesting
NMBP-18-2016
Advanced materials enabling the integration of storage technologies in the
electricity grid
NMBP-19-2017
Cost-effective materials for “power-to-chemical” technologies
NMBP-26-2016
Analytical techniques and tools in support of nanomaterial risk assessment
Список
всех
одобренных
тематик
доступен
на
сайте
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020_localsupp_russia_en.pdf
В случае Вашего интереса в других тематиках рекомендуем присылать свои
предложения в наш адрес.
Предлагаем ознакомиться с Рабочей программой 2016-2017 года по Горизонт-2020 по
тематике «Нанотехнологии, перспективные материалы, биотехнологии и перспективные
производства и переработка»
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-leitnmp_en.pdf
Министерство инвестиций и инноваций Московской области проводит конкурс на
соискание премий Губернатора Московской области в сфере науки и инноваций для молодых
ученых и специалистов в 2016 году. Срок приема документов: с 15 апреля по 31 мая 2016 года.
http://mii.mosreg.ru/dokumenty/priem-dokumentov-na-soiskanie-premiy-v-sfere-nauki-iinnovatsiy/04-04-2016-10-37-01-obyavlenie-o-provedenii-konkursa-na-soiskanie-prem/
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Информационные мероприятия по международному научному сотрудничеству
26 мая 2016 года Национальная контактная точка "Здравоохранение" проводит тренинг
«Как принять участие в Рамочной Программе ЕС Горизонт 2020: от идеи к заявке». Регистрация
до 24 мая по ссылке http://www.h2020-health.ru/ru/node/311
Европейская комиссия по науке и инновациям проводит информационный день по
«Энергетической Эффективности» 19 сентября 2016 года. Открытие регистрации, июнь 2016
года. http://ec.europa.eu/easme/en/news/energy-efficiency-info-day-19-september-2016-save-date
Обращаем Ваше внимание, что с 16 по 21 июня 2016 года Россию посетит делегация в
составе представителя французской компании и научной лаборатории Университета Нанси
Лотарингия. Целью визита является поиск российских партнеров для проекта по созданию
газогенератора для выработки тепла и электроэнергии из биомассы (древесина) и газа.
Приоритетные направления поиска партнеров:
 Аэротермодинамика турбомашин
 Материалы с устойчивостью к высоким температурам (> 1200°c)
 Лазерное спекание (selective laser sintering & direct metal laser sintering).
Министерство образования и науки РФ планирует в 2016 году проведение ряда
мероприятий, направленных на формирование кооперационных связей между российскими и
зарубежными учеными (не только европейскими). Предполагаемые мероприятия будут
проходить как за рубежом (с выездом российских представителей), так и в России (с
приглашением иностранных ученых). НКТ Нанотехнологии формирует свой список –
предложения по возможным мероприятиям и формам участия российских ученых. Предлагаем
Вам отправлять свои предложения по возможным мероприятиям на наш адрес.
22-24 июня в Амстердаме состоится форум Industrial Technologies. В рамках форума
запланированы встречи и круглые столы по особенностям работ национальных контактных
точек. http://www.industrialtechnologies2016.eu
Запущен проект NFFA – распределенная сеть доступа к высокотехнологичной
инфраструктуре в сфере нанотехнологий в Европе. Предполагается, что за 4 года более 1000
пользователей воспользуются данной услугой. Ближайший срок подачи заявок – 15 июля 2016.
http://www.nffa.eu/offer
12 апреля 2016 г. был опубликован первый годовой отчет по реализации программы
Горизонт.
Особое
внимание
уделяется
междисциплинарным
технологиям.
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-2020-monitoring-report-2014.

Информация о поиске партнеров
По тематическому направлению «Нанотехнологии, нанонауки, материалы и новые
промышленные технологии» функционирует интерактивная служба поиска партнеров
https://www.nmp-partnersearch.eu/. Предусмотрены следующие опции поиска партнеров:
- координатор проектной заявки или формирующийся консорциум, имеющие идею
проектной заявки, ищут дополнительных партнеров с определенной компетентностью для
реализации идеи проекта;
- потенциальный участник предлагает свой профиль с целью присоединения к
формирующемуся консорциуму или формирования нового консорциума.
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Предстоящие научные мероприятия в сфере нанотехнологий:











- российские мероприятия:
Поликонденсации – 2016. С 11 по 15 сентября 2016 года. Санкт-Петербург. Крайний срок
подачи тезисов 30 мая 2016 г. http://www.polycondensation2016.ac.ru/index.php/ru/
Всероссийская конференция «Химия твердого тела и функциональные материалы – 2016»
и XI Семинар «Термодинамика и материаловедение». С 20 по 23 сентября 2016 года. В г.
Екатеринбурге. Для участия в конференции и получения дальнейшей информации
необходимо
зарегистрироваться
на
сайте:
ihim.uran.ru/conf/reg/registration.
http://ihim.uran.ru/news/news_6677.html
VI Международная конференция "Наноматериалы и технологии" и "V Международная
конференция по материаловедению". С 26 по 28 августа 2016 года. г. Улан-Удэ. Прием
тезисов до 31 мая 2016 года. Регистрация открыта. http://nano.bsu.ru/
III Научная Школа-конференция «Электрохимические методы получения и анализа новых
функциональных материалов ЭНФМ-2016». С 19 по 23 сентября 2016 года. В г. Плес
(Ивановская область). Подача тезисов докладов – до 1 июня 2016 года. http://elchem.iscras.ru/school-2016/index.htm#5
XIII Российская ежегодная конференция молодых научных сотрудников и аспирантов
"Физико-химия и технология неорганических материалов". С 18 по 21 октября 2016,
Москва. Крайний срок подачи тезисов – 1 июня 2016. http://m.imetran.ru/
Научные чтения имени И.А. Одинга "Механические свойства современных
конструкционных материалов", С 6 по 7 сентября 2016. Крайний срок подачи тезисов – 20
июня 2016 http://www.odin.imetran.ru
VI Международная конференция с элементами научной школы для молодежи
"Функциональные наноматериалы и высокочистые вещества", с 3 по 7 октября 2016,
Суздаль. Крайний срок подачи тезисов – 1 июня 2016. http://fnm.imetran.ru/
Конференция ''Совершенствование системы взаимодействия Российского фонда
фундаментальных исследований и субъектов Российской Федерации в вопросах
проведения региональных и молодежных конкурсов'', 23 июня 2016 года, Уфа, регистрация
до 25 мая 2016 года http://www.rfbr.ru/rffi/ru/news_events/o_1954502

- международные мероприятия:










Международная конференция по вопросам наномедицины и нанобиотехнологий 2016. С 28
по 30 сентября 2016 года. Начало регистрации 15 мая 2016 года. Франция, г. Париж.
http://premc.org/iconan2016/
3-ая Международная конференция по структурным нанокомпозитам (NANOSTRUC2016)
С 12 по 15 сентября 2016 года. В Шотландии, г. Абердин. Место проведения: Университет
Роберта Гордона. http://www.nanostruc.info/home.html
7ой Международный семинар по достижениям в области нанонауки (SIWAN7). Венгрия, г.
Szeged. С 12 по 15 октября 2016 года. Крайний срок подачи тезисов 30 мая 2016 года.
http://www.siwanconferences.com
Международная научно-техническая конференция 2016 (ISTEC 2016). C 13 по 15 июля
2016 года. Австрия в г. Вена. Крайний срок подачи тезисов до 08 июля 2016 года.
http://iste-c.net/
13th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies (NN16). 5-8 июля 2016 г.,
Салоники, Греция. http://www.nano.be/content/13th-international-conference-nanosciencesnanotechnologies-nn16
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- школы, стажировки, фонды содействия и др.:





IV Международная конференция с элементами научной школы для молодежи
"Функциональные наноматериалы и высокочистые вещества". С 03 по 07 октября 2016
года. г. Суздаль. Крайний срок подачи тезисов 01 июня 2016 года.
http://ru.fnm2016.imetran.ru/general_information
VIII Всероссийская школа с международным участием «ЭХОС-2016». С 19 по 23 сентября
2016 года. г. Плес (Ивановская область). Подача тезисов докладов – до 1 июня 2016 года.
http://elchem.isc-ras.ru/school-2016/index.htm#5
Третья международная школа-конференция по органической электронике IFSOE 2016.
С 18 по 23 сентября 2016 года. Крайний срок подачи тезисов конец майя 2016 года. Россия,
Подмосковье. http://ifsoe.ru/
Как написать успешную проектную заявку на конкурсы
программы «Горизонт 2020»?

Если Вы планируете участвовать в программе «Горизонт 2020», ознакомьтесь с
шаблоном этого документа: http://horizonbook.eu/resources/one-page-proposal-template/(«One –
page proposal») и с образцом написания заявок http://horizonbook.eu/resources/proposal-canvas/
Информация для потенциальных заявителей на конкурсы МОН РФ
Напоминаем, что российские участники, желающие получить поддержку своих работ по
линии ФЦП, должны так же быть участниками европейского консорциума, и выиграть
соответствующие конкурсы в рамках Горизонт 2020 (или иметь документы, подтверждающие
приглашение к подписанию Соглашения).
НКТ «Нанотехнологии» будет рада оказать содействие
заинтересованным в участии в конкурсах по программе Горизонт 2020.
Ключевая информация
http://www.increast.eu/ru/2598.php

о

стратегии

«Европа-2020»

российским
на

ученым,

русском

Информационный бюллетень НКТ «Нанотехнологии»
Контакты: Балякин Артем Александрович (руководитель НКТ «Нанотехнологии»),
Рубцов Владимир Павлович
Balyakin_AA@nrcki.ru, Rubtsov_VP@nrcki.ru
http://www.ncp-nano.ru/
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языке:

