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Информационные мероприятия по международному научному сотрудничеству
Европейская комиссия по науке и инновациям проводит информационный день по
Энергетической Эффективности 19 сентября 2016 года. Регистрация открыта:
http://ec.europa.eu/easme/en/news/energy-efficiency-info-day-19-september-2016-save-date
Европейская комиссия по науке и инновациям проводит семинар по передовым
технологиям в здравоохранении (Workshop - Cross-cutting Key Enabling Technologies for Health)
13-14 сентября в Брюсселе.
12 июля 2016 года состоится виртуальный семинар по вопросам поиска партнера для
участия в конкурсах программы Горизонт 2020. Регистрация открыта по ссылке.
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
В рамках конференции Reindustrialisation in Europe предполагается проведение 27
октября 2016 в г. Братислава, .Словакия встречи для налаживания контактов (matchmaking
event) по направлению «Нанотехнологии и перспективные материалы». Участие в мероприятии
бесплатное. https://www.b2match.eu/reineu2016
Опубликованы материалы (презентации выступлений) с конференции Industrial
Technologies 2016 (Амстердам, 22-24 июня 2016).
http://www.industrialtechnologies2016.eu/conference-proceedings/contents/presentations
Опубликованы материалы анализа реализации программы Горизонт 2020 в 2014-2015 гг.
на основании опроса участников проектов. Основное внимание уделяется повышению роли
передовых технологий
http://www.digitaleurope.org/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?Command=Core_
Download&EntryId=2209&PortalId=0&TabId=353
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Совет при Президенте Российской Федерации по науке и образованию начал прием
документов на соискание премии Президента Российской Федерации в области науки и
инноваций для молодых ученых за 2016 год. Срок приема документов до 15 октября 2016 года.
http://www.snto.ru/news.php?id=1189
Европейская Комиссия на постоянной основе в рамках программы Горизонт 2020
запускает ряд конкурсов для научных проектов, направленных на решение социетальных
проблем: чистая энергетика, вопросы демографии, использование антибиотиков и другие.
https://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm
Проводится конкурс Европейского исследовательского совета (ERC) - ERC Advanced
Grant, в рамках которого российские участники могут получить европейский грант. Срок
подачи заявок до 1 сентября 2016 https://erc.europa.eu/calendar-upcoming-calls
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
“Российский
фонд
фундаментальных исследований” (РФФИ) и организации из России, Бразилии, Китая, Индии и
ЮАР - участники Рамочной программы БРИКС в сфере науки, технологий и инноваций,
действуя на основании Положений о Рамочной программе БРИКС в сфере науки, технологий и
инноваций, объявляют о проведении конкурса 2017 года проектов фундаментальных научных
исследований. Оформление заявок на участие Проектов в Конкурсе в КИАС РФФИ проходит с
18 мая 2016 года до 17 часов 00 минут по московскому времени 25 августа 2016 года.
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1954110
Международная премия в области нанотехнологий RUSNANOPRIZE в 2016 году будет
присуждаться за разработки в области медицины, фармакологии и биотехнологий– такое
решение приняло правление Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП,
входит в группу РОСНАНО). Дирекция премии начала прием заявок, который продлится до 15
августа 2016 года. http://www.rusnanoprize.ru/ru/
Текущие конкурсы ФЦП МОН РФ по мероприятиям 2.1 и 2.2.
2.1 Проведение исследований в рамках международного многостороннего и двустороннего
сотрудничества:
Проведение исследований по согласованным приоритетным направлениям с участием
научно-исследовательских организаций и университетов стран БРИКС в рамках
многосторонней научно-исследовательской инициативы БРИКС. Прием заявок c 26 мая 2016 по
25 августа 2016
2.2 Поддержка исследований в рамках сотрудничества с государствами — членами
Европейского союза:
Проведение исследований по приоритетным направлениям с участием научноисследовательских организаций и университетов стран-членов ЕС в рамках многостороннего
сотрудничества в программе «Горизонт 2020» на 2016-2017 гг., включая инициативы ЭРА-НЕТ.
Проведение исследований в области морских и полярных исследований с участием
научно-исследовательских организаций и университетов Федеративной Республики Германии.
Прием заявок: c 26 мая 2016 по 1 августа 2016
Более
подробную
информацию
Вы
сможете
найти
на
сайте:
http://2014.fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/.
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Предстоящие научные мероприятия в сфере нанотехнологий:







- российские мероприятия:
Международная конференция «Неизотермические явления и процессы: от теории
теплового процесса: от теории теплового взрыва к структурной макрокинетике». С 28 по
30 ноября 2016 года. В г. Черноголовка (ИСМАН). Конференция посвящена 85-летию
академика А.Г. Мержанова. Прием тезисов до 15 июля 2016 года.
http://npp2016.ism.ac.ru/index.php
II Международная научная конференция «Наука будущего». С 20 по 23 сентября 2016
года. В г. Казань, Россия. Прием тезисов и регистрация до 01 сентября 2016 года. http://sfconf.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
V Международной научной конференции "Наноструктурные материалы - 2016: БеларусьРоссия-Украина" (НАНО-2016). С 22 по 25 ноября 2016 года. В г. Минск Белоруссия.
Регистрация участников и окончательный срок приема материалов доклада до 31 августа
2016 года. http://physics.by/page.php?285

- международные мероприятия:











Международная конференция по вопросам наномедицины и нанобиотехнологий
2016.(ICONAN 2016) С 28 по 30 сентября 2016 года. Крайний срок регистрации 15 июля
2016 года. Франция, г. Париж. http://premc.org/iconan2016/
Международная конференция по функциональным материалам для энергетики 2016. С 28
по 01 октября 2016 года. В Хорватии, в г. Дубровник. Крайний срок подачи тезисов 19
июля 2016 года. http://www.zingconferences.com/conferences/functional-energy-materialsconference/
Нано форум Италия 2016 –(Nanoforum Micro, nano & advanced technologies : where research
meets business). С 11 по 13 октября 2016 год страна Италия, г. Милан.
http://www.nanoforum.it/en/
Международная выставка, конференция Micro16.
С 8 по 10 сентября 2016 года, Microcity, Невшатель Швецария. http://micro16.ch/
27th Micromechanics and Microsystems Europe Workshop (MME 2016). Ирландия г.
Корк(Cork). С 28 по 30 августа 2016 года. http://mme2016.manucodiata.org/
Международная конференция «Динамика систем на наноуровне»International Conference
"Dynamics of Systems on the Nanoscale" (DySoN 2016).С 3 по 7 октября 2016 года. В г.
Дармштадт Германия. Прием тезисов и регистрация до 1 августа 2016 года.
http://mbnresearch.com/dyson-2016
The European Nanoelectronics Forum 2016, Рим, 22-24 ноября, https://ec.europa.eu/digitalsingle-market/en/news/european-nanoelectronics-forum-2016

- школы, стажировки, фонды содействия и др.:


VI-ая Всероссийская конференция по наноматериалам с элементами научной школы для
молодежи. С 22 по 25 ноября 2016 года. В Росии ,в г. Москве . Прием тезисов и
регистрация до 15 сентября 2016 года. http://nano.imetran.ru/ncd-1-2/reg.html
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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.
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:

