ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Рабочая программа "Горизонт 2020" на 2018-2020 гг.:
Новые возможности для научно-исследовательского и инновационного сотрудничества
России и ЕС
В контексте множества новых возможностей для сотрудничества в области исследований и
инноваций, предлагаемого общей открытостью Рамочной программы по исследованиям и
инновациям Европейского Союза "Горизонт 2020" и ныне опубликованной Рабочей
программой "Горизонт 2020" на 2018-2020 гг., исследователям из Российской Федерации
рекомендуется обратить особое внимание на следующие тематики конкурсов:
1. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ (HEALTH)
Research on HIV, tuberculosis (TB) and/or hepatitis C (HCV) in patients with mono-, co-infections
and/or comorbidities in the context of fostering collaboration with the Russian Federation
(Исследования по ВИЧ, туберкулезу (ТВ) и / или гепатиту С (HCV) у пациентов с моно-,
коинфекциями и / или сопутствующими заболеваниями в контексте содействия
сотрудничеству с Российской Федерацией):
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-bhc21-2018.html
Дополнительную информацию заинтересованные лица в Российской Федерации могут
получить на сайте российской НКТ по здравоохранению: http://www.h2020health.ru/ru/competition-ru-eu, а также на сайте Министерства образования и науки Российской
Федерации,
где
опубликован
соответствующий
российский
конкурс:
http://www.fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2019-14-5880001/.
2. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ, «ЗЕЛЕНЫЙ» И ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ТРАНСПОРТ (SMART, GREEN
AND INTEGRATED TRANSPORT)
Innovative technologies for improving aviation safety and certification in icing conditions
(Инновационные технологии повышения безопасности и сертификации авиации в условиях
обледенения):
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/mg-2-52018.html
Future propulsion and integration - Towards a hybrid/electric aircraft (Двигательные установки
и интеграция будущего – на пути к гибридным / электрическим самолетам):
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-mg-17-2019.html
Human Factors in Transport Safety (Человеческий фактор в транспортной безопасности):
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/mg-2-12018.html
Towards a high-speed global air transportation demonstration (На пути к демонстрационному
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этапу высокоскоростных глобальных авиаперевозок) - см. соответствующий конкурс 'H2020MG-2018-2019-2020-continued':
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820transport_en.pdf
3. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (RESEARCH INFRASTRUCTURE)
Policy and international cooperation measures for research infrastructures - (c) Research and
Innovation actions for the 2019 deadline (Инициативы по развитию исследовательских
инфраструктур и международного сотрудничества в этой сфере – (с) Научноисследовательские и инновационные проекты с крайним сроком подачи заявки в 2019 году):
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/infrasupp
-01-2018-2019.html
4. ДРУГИЕ ТЕМАТИКИ, ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:
Общую информацию по международному сотрудничеству в рамках программы "Горизонт
2020", а также список тематик, ориентированных на международное сотрудничество, можно
найти по ссылке: http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/crosscutting-issues/international-cooperation_en.htm
Для дополнительной информации о возможностях получения финансирования с российской
стороны и т. п. ознакомьтесь с соответствующим документом (Russia – Country Page) на
Портале участника программы "Горизонт 2020":
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020_localsupp_russia_en.pdf

Также рекомендуем ознакомиться с календарем официальных информационных
мероприятий, организуемых Европейской Комиссией, по различным тематическим
разделам Рабочей программы "Горизонт 2020" на 2018-2020 гг. (для большинства
мероприятий организована онлайн трансляция; по завершению мероприятий планируется
опубликование видеозаписей выступлений и/или презентационных материалов):
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/horizon_2020_info_days.pdf
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