В ходе выполнения проекта по Соглашению о предоставлении субсидии от
16.10.2014 № 14.571.21.0005 с Минобрнауки России в рамках федеральной целевой
программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» на этапе № 6 в период с
01.01.2017 по 31.12.2017 выполнялись следующие работы:
1. Актуализация и систематизация информации о возможностях участия
российских организаций в программах и проектах Европейского союза и отдельных
государств-членов Европейского союза.
2. Предоставление информации о возможностях участия европейских
исследователей и исследовательских организаций в программах и проектах Российской
Федерации.
3. Методическое обеспечение участия российских организаций в программе
научно-технического сотрудничества «Горизонт-2020».
4. Методическое обеспечение формирования навыков участия российских
исследователей в зарубежных научно-технических программах.
5. Методическое обеспечение мероприятий по научно-техническому
сотрудничеству России и ЕС.
6. Подготовка аналитического отчета по вопросам практического участия
российских исследователей в программе «Горизонт-2020» на основе опыта оказания
консультационных услуг.
Основные результаты, полученные на 6 этапе выполнения проекта
(заключительном):
1. Актуализирована и систематизирована информация о возможностях участия
российских организаций в программах и проектах Европейского союза и отдельных
государств-членов Европейского союза. Материалы опубликованы на сайте
http://www.ncp-eco.ru, в блоге http://www.biohab.ru/index.php?/blog/7-национальнаяконтактная-точка-окружающая-сре/. Актуальная информация представляется в
регулярной электронной рассылке НКТ.
2. Предоставлена информация о возможностях участия европейских
исследователей и исследовательских организаций в программах и проектах Российской
Федерации. Составлен европейский список рассылки НКТ.
3. Проведено методическое обеспечение участия российских организаций в
программе научно-технического сотрудничества «Горизонт 2020». Материалы
методического (информационного) характера включены
в презентации
и
информационные бюллетени.
4. Проведено методическое обеспечение формирования навыков участия
российских исследователей в зарубежных научно-технических программах. Внесены
обновления в раздел сайта «Вопросы-ответы» Национальной контактной точки
«Окружающая среда, включая изменение климата». Проведено 5 вебинаров,
ознакомиться с ними можно по ссылке: http://www.biohab.ru/index.php?/videos/category11-вэбинары-биохаба/. В процессе проведения вебинаров были проработаны вопросы
формирования навыков участия российских исследователей в зарубежных научнотехнических программах. В течение 2017 г. были разосланы семь информационных
бюллетеня (письма) (№ 15 от 09.01.2017, № 16 от 22.03.2017, № 17 от 06.04.2017, № 18 от
01.06.2017, №19 от 20.07.2017, №20 от 31.08.2017 и № 21 от 1.11.2017). Проведены
персональные консультации с заинтересованными лицами как из организаций, ранее уже
принимавших участие в работе с НКТ «Окружающая среда, включая изменение

климата», так из новых учреждений. Полный список персональных консультаций,
проведенных сотрудниками НКТ в 2017г. в рамках реализации 6 этапа данного проекта,
представлен в соответствующем приложении.
5. Проведено методические обеспечение мероприятий по научно-техническому
сотрудничеству России и ЕС. Организованы переговоры заинтересованных участников
международного сотрудничества с иностранными партнерами.
6. Подготовлен аналитический отчет по вопросам практического участия
российских исследователей в программе «Горизонт 2020» на основе опыта оказания
консультационных услуг.
Основным путем доведения до потребителя ожидаемых научных и научнотехнических результатов являлось распространение и обмен информацией, поэтому
необходимые действия были следующими:
•
Организация и проведение семинаров, презентаций, конференций,
симпозиумов, совещаний и т.д. по обучению и подготовке заявок для участия в конкурсах
Программы «Горизонт 2020» и других международных программ.
•
Обмен информацией между представителями науки, образования малого и
среднего бизнеса и представителями отраслевых министерств и ведомств РФ для
стимулирования и развития научно – технологического сотрудничества между Россией и
странами Евросоюза
•
Оказание
всесторонней
информационной,
организационной
и
консультационной помощи российским исследователям для участия в конкурсах
Программы «Горизонт 2020» и других международных программ.
•
Направление предложений и аналитических докладов в профильные
министерства и ведомства Российской Федерации.
•
Представление результатов на международных научных конференциях и
симпозиумах, обсуждение на круглых столах, публикации в научных журналах и
информационных письмах, размещены на специализированных сайтах.
•
Взаимодействие с целевой группы TaskForce в области биотехнологий,
подготовка предложений, справок и аналитических записок, содействие выполнению
решений с целевой группы TaskForce в области биотехнологий.
•
Взаимодействие
с
профильными
Российскими
Технологическими
Платформами, установление прямых рабочих контактов с соответствующими
Европейскими Технологическими Платформами и их руководством.
•
Привлечение
к
работе
НКТ
организации
молодых
ученых,
профессиональные т общественные экологические ассоциации и союзы, как российские,
так и европейские.
•
Расширение информационного обеспечения в регионах РФ для более
эффективного привлечения потенциальных участников из регионов РФ к
международному научно-технологическому сотрудничеству в рамках Программы
«Горизонт 2020» за счет расширения сети Региональных Информационных Центров
(РИЦ) в различных регионах РФ.
•
Работа со СМИ, включая электронными, работа с пулом журналистов
экологов.
Важнейшей областью применения результатов проекта должно явиться
использование его информационно - аналитических разработок и экспертных
предложений в Федеральной Целевой Программа «Исследования и приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014—2020

годы», Блок «Международное сотрудничество», - при разработке механизмов поддержки
Минобрнауки России российских заявителей в рамках программы «Горизонт 2020».
Применение на практике устойчивой системы поддержки взаимодействия представителей
российского и европейского сообщества с использованием созданных ресурсов НКТ, в
том числе:
•
Использование разработанных аналитических материалов для координации и
гармонизации национальной научно-исследовательской политики и приоритетов РФ в
сфере окружающей среды со стратегией развития науки в Европейских странах.
•
Использование экспертных предложений и аналитических докладов для оказания
помощи целевой группы TaskForce в сфере окружающей среды и изменения климата,
выполнение решений целевой группы.
•
Использование разработанных научно-методических руководств для оказания
всесторонней (организационной, информационной, консультационной и т.д.) помощи
российским научным, образовательным и научно-производственным коллективам,
желающим участвовать в выполнении научно-технических проектов по Программе
«Горизонт 2020».
•
Использование разработанного организационно – аналитического и информационно
- методического обеспечения для проведения семинаров, презентаций, конференций,
симпозиумов, совещаний и т.д. по обучению и подготовке заявок для участия в конкурсах
Программы «Горизонт 2020».
Эффект от внедрения результатов проекта - анализ эффективности выбранного
способа информирования российских и европейских научно-исследовательских
организаций, и интеграции российской науки в общеевропейскую научноисследовательскую сферу в области окружающей среды, включая изменение климата.
Комиссия Минобрнауки России признала обязательства по Соглашению на
отчетном этапе исполненными надлежащим образом.

