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Дорогие читатели!

Я рад представить Вашему вниманию этот впервые публи-
куемый Справочник по вопросам научно-исследовательского 
сотрудничества России и Европейского Союза. Задача Спра-
вочника – сориентировать читателя во всем многообразии 
соглашений, программ и инструментов, из которых складыва-
ется российско-европейский научный пейзаж. 

Россия и Европейский Союз являются мировыми лидерами 
в научной сфере. Европейский Союз играет ведущую роль 
во многих научно-исследовательских областях. Около одной 
трети глобального научного знания генерируется в ЕС. В свою 
очередь, Россия – одна из крупнейших научных держав с бога-
тыми долголетними научными традициями, которая стоит у 

истоков создания целого ряда современных научных школ и достижений. 

Россию и Европейский Союз объединяют не только общее историческое прошлое и совмест-
ные географические границы, но и единое интеллектуальное наследие, единые академиче-
ские традиции. Наши университеты и академии имеют общие корни; на протяжении многих 
лет ученые из наших стран работают сообща. Современные научные системы России и ЕС 
во многом дополняют друг друга. Таким образом, партнерство России и ЕС в научной сфере 
носит естественный характер, являясь залогом тесного и плодотворного сотрудничества на 
взаимовыгодной основе.

Совместные научно-исследовательские работы ведутся по широкому кругу направлений и 
дисциплин. Многие страны-члены ЕС сотрудничают с Россией в научной сфере на двусто-
ронней основе, зачастую на базе межправительственных или межведомственных соглаше-
ний, а также осуществляют обмен научными кадрами. Уровень взаимодействия, характер и 
масштабы научно-исследовательского сотрудничества стран-членов ЕС с Россией не могут 
не впечатлять. 

Что касается научного сотрудничества на общеевропейской основе, Россия и ЕС подписали 
целый ряд важных соглашений в данной сфере. Кроме того, российские научные коллек-
тивы и отдельные исследователи являются постоянными и весьма успешными участниками 
научно-исследовательских программ ЕС. Очевидно, что научное сотрудничество России и 
ЕС является успешным и динамично развивающимся элементом отношений Россия-ЕС, важ-
ность которого неизменно растет. Этот факт нашел свое отражение в совместном решении 
России и ЕС сформировать Общее пространство исследований, образования и культуры.

Я надеюсь, что данный Справочник будет полезен всем заинтересованным читателям, поможет 
им сформировать более целостное представление о многообразных научно-исследовательских 
отношениях России и ЕС, а также использовать те многочисленные возможности совместной 
работы, которые существуют на сегодняшний день для ученых и научных организаций. 

Марк Франко
Посол, Глава Представительства Европейской Комиссии в России

Дорогие друзья!

Научные исследования являются областью, в которой сотруд-
ничество России и Европейского Союза развивается наиболее 
успешно и динамично. Между нашими научными школами 
всегда существовали плодотворные связи, нас объединяют 
богатые научные традиции.

Россия является наследницей державы, обладавшей мощ-
ным научно-техническим потенциалом. Стране удалось 
сохранить лидерство по многим научным направлениям и 
преумножить достигнутые в прошлом заделы. Формирова-
ние рыночной экономики придало российской науке новый 
импульс развития и сориентировало национальный бизнес 
на эффективное использование конкурентных преимуществ, 

стимулировало поиск новых партнеров.

Но мы видим, что схожие процессы проходят сегодня и в рамках Европейского Союза. Поэтому 
форсирование самых разных форм кооперации и интеграции между российскими и европей-
скими организациями базируется на твердом фундаменте взаимной пользы и заинтересован-
ности.

С принятием в 2003 году Дорожной карты по созданию общего пространства науки и обра-
зования, включая культурные аспекты, Россия приобрела новый статус и новые возможности 
для сотрудничества с ЕС. Этот статус позволяет нам более активно участвовать в проектах, 
направленных на поддержку интеграционных процессов в области научного сотрудничества в 
Европе. 

Я убежден, что активизация совместной деятельности по всем направлениям научно-
технического сотрудничества с учетом приоритетов, которые для России и ЕС во многом совпа-
дают, будет обоюдовыгодной и направленной на благо нашего общего европейского дома.

Надеюсь, что издание, которое Вы, уважаемый читатель, держите в руках, послужит Вам хоро-
шим ориентиром и путеводителем по различным направлениям научно-технического сотруд-
ничества.

Я желаю всем, для кого исследования и инновации являются сферой профессиональных инте-
ресов, удачи и успехов в этом творческом деле. Убежден, что ваши достижения внесут свой 
весомый вклад как в развитие национальной науки, так и в укрепление Общего пространства 
России и ЕС в области науки и образования, включая культурные аспекты.

А.А. Фурсенко
Министр образования и науки Российской Федерации
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ВВЕДЕНИЕ
Научное сотрудничество России и ЕС было и остается примером чрезвычайно успешного 
взаимодействия сторон. В основе совместной работы исследователей и научных организаций 
из России и ЕС лежат двусторонние программы 27 стран-членов ЕС; программы, состоящие 
в ведении ЕС и финансируемые из его фондов (Рамочные программы ЕС по науке и техно-
логическому развитию, программа ТАСИС); паневропейские научные организации (INTAS 
– Международная ассоциация содействия сотрудничеству с учеными из новых независи-
мых государств бывшего Советского Союза, EUREKA – ЭВРИКА, COST – Программа евро-
пейского сотрудничества в области научно-технических исследований, ESF – Европейский 
научный фонд), а также международные инициативы и организации (CERN – Европейская 
организация по ядерным исследованиям, ISTC – Международный научно-технический центр, 
ITER – Международный проект строительства термоядерного реактора и т.д.). 

Некоторые страны-члены ЕС заключили с Россией межправительственные и/или межведом-
ственные договоры о сотрудничестве в научно-технической сфере. В свою очередь, Россия и 
Европейский Союз подписали ряд соглашений о сотрудничестве в области науки и техники, 
ядерной безопасности и управляемого ядерного синтеза. 

В то же время на базе российских научно-исследовательских программ и фондов (ФЦП 
по исследованиям и разработкам по приоритетным направлениям развития научно-
технического комплекса России, Российский фонд фундаментальных исследований, Фонд 
содействия развитию малых и средних форм предпринимательства в научно-технической 
сфере, Российский гуманитарный научный фонд и др.) были созданы механизмы, способ-
ствующие более активному привлечению европейских партнеров к деятельности фондов и 
реализации их программ.

Задача Справочника – предоставить обзор основных соглашений и инструментов научного 
сотрудничества Россия-ЕС, действующих как на уровне 27 стран-членов ЕС, так и на уровне 
ЕС, чтобы способствовать более полной реализации тех многочисленных возможностей, 
которые существуют в сфере научно-исследовательского сотрудничества Россия-ЕС, а также 
содействовать практическому формированию Общего пространства науки и образования. В 
Справочнике, таким образом, представлена информация о мерах поддержки научного сотруд-
ничества России и ЕС, России и стран-членов ЕС, а также сведения общего характера о ряде 
паневропейских и международных научных организаций. 

В ходе работы над данной публикацией в качестве примера был использован популярный 
и полезный Справочник по стипендиям, предоставляемым российским студентам Евро-
пейским Союзом и странами-членами ЕС*. К целевой аудитории Справочника по вопросам 
научно-исследовательского сотрудничества России и ЕС относятся российские и европей-
ские исследователи и научные организации, заинтересованные в установлении и укреплении 
партнерских связей, а также специалисты, руководители и администраторы, которым необхо-
дима информация общего характера об основных соглашениях, программах и инструментах 
научного сотрудничества Россия-ЕС.
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Данная публикация – результат совместной работы Представительства Европейской Комис-
сии в России и посольств стран-членов ЕС в России, выполненная при поддержке Министер-
ства образования и науки Российской Федерации, которое подготовило отдельную главу по 
научно-техническому сотрудничеству Российской Федерации с Европейским Союзом. Это 
пока первая попытка собрать воедино наиболее важные элементы научно-исследовательского 
пейзажа Россия-ЕС.

Справочник распространяется на безвозмездной основе. Электронную копию брошюры 
можно загрузить на сайте Представительства Европейской Комиссии в России: 
http://www.delrus.ec.europa.eu

Вопросы и комментарии по информации, представленной в Справочнике, рекомендуется 
направлять в Представительство Европейской Комиссии в России по электронному адресу: 
Delegation-Russia@ec.europa.eu

НАУКА В ЕВРОПЕЙСКОМ СООБЩЕСТВЕ
Европейская научная политика существует почти столько же, сколько 
существует Европейский Союз. Ее первые элементы складываются в 
конце пятидесятых годов прошлого столетия с образованием двух Евро-
пейских Сообществ – интеграционных объединений европейских госу-
дарств, которые легли в основу Европейского Союза. Речь, в частности, 
идет о Европейском объединении угля и стали (ЕОУС) и Европейском сообществе по атомной 
энергии (Евратом), которые положили начало научно-исследовательскому сотрудничеству в 
области каменноугольной, железорудной и металлургической промышленности и ядерной 
энергетики. 

Начиная с 1984 года (момента запуска первой из Рамочных программ ЕС), Рамочные про-
граммы ЕС по научным исследованиям играют ведущую роль в развитии междисциплинар-
ных исследований и поддержке совместных научных инициатив в Европе и за ее пределами. 
Рамочные программы являются основным финансовым инструментом ЕС по поддержке 
научных исследований и разработок практически во всех научных областях. Рамочные про-
граммы разрабатываются по предложению Европейской Комиссии и подлежат утверждению 
Европейского Совета и Европейского Парламента в соответствии с установленными проце-
дурами процесса совместного принятия решений. 

Необходимо отметить, что лишь небольшая часть проводимых в ЕС научных исследований 
финансируется из бюджета Рамочных программ. Так, например, в рамках текущей, Седьмой 
рамочной программы по науке и технологическому развитию (7РП), финансируется порядка 
5% исследований, осуществляемых в настоящий момент в Европе. Тем не менее, 7РП явля-
ется основным инструментом финансирования науки в Европе в 2007-2013 годах, который 
лежит в основе политики ЕС по созданию общества, основанного на знаниях, и призван 
содействовать устойчивому развитию, повышению конкурентоспособности и росту благосо-
стояния стран-членов ЕС. 

Что такое 7РП?
7РП стартовала в январе 2007 года, ее завершение планируется в 2013 году. В Седьмой рамоч-
ной программе развиваются положения предшествующей ей Шестой рамочной программы 
относительно формирования Европейского научного пространства (ЕНП). Идея ЕНП состоит 
в создании «внутреннего рынка» исследований, в котором беспрепятственно циркулируют 
ученые, знания и технологии. Она также предполагает эффективное согласование националь-
ных и региональных исследовательских программ и политик на европейском уровне, а также 
координацию инициатив, реализуемых и финансируемых на уровне ЕС, в целях дальнейшего 
развития общества и экономики, основных на знаниях. Концепция ЕНП была одобрена Евро-
пейским Советом в Лиссабоне в 2000 году и с этого момента является ключевым элементом 
европейской научной политики. 

Бюджет 7РП
Бюджет 7РП, рассчитанный на семь лет, составляет 50,521 млрд. евро. В свою очередь, бюд-
жет Седьмой рамочной программы по атомным исследованиям и подготовке кадров, осу-
ществляемой в рамках договора по Евратому, составляет 2,7 млрд. евро и рассчитан на пять 
лет. В общей сложности, бюджет 7РП превышает бюджет Шестой рамочной программы на 
41% в ценах 2004 года и на 63% – в ценах 2007 года.
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Программа «Идеи»
«Прорывные» научные исследования, условно подпадающие под категорию фундаменталь-
ной науки, служат главным двигателем экономического благосостояния и общественного 
прогресса, открывая новые возможности для научно-технологического прорыва и производ-
ства новых знаний, которым должно найтись практическое применение в будущем. 

Задача программы «Идеи» – усилить качество, динамизм и творческую составляющую науки 
в Европе, повысить ее привлекательность для наиболее одаренных европейских ученных 
и талантливых исследователей из третьих стран и стимулировать инвестирование в про-
мышленные исследования, выступив в качестве структуры, финансирующей в конкурсном 
порядке отдельные коллективы, осуществляющие «прорывные» исследования (в дополнение 
к существующим национальным программам поддержки).

Европейский исследовательский совет – поддержка науки и предоставление грантов
В целях реализации программы «Идеи» Европейская Комиссия инициировала создание Евро-
пейского исследовательского совета (ЕИС), состоящего из независимого Научного совета и 
соответствующего исполнительного органа. В своей работе ЕИС руководствуется принци-
пами научного превосходства, автономии, эффективности, прозрачности и подотчетности 
и поддерживает наиболее конкурентные проекты-изыскания во всех научных сферах и на 
стыке областей, реализуемые отдельными коллективами ученых, которые занимаются «про-
рывными» исследованиями в Европе.

Как один из основных компонентов 7РП (бюджет – 7,5 млрд. евро в 2007-2013 гг.) ЕИС 
дополняет существующие институты финансирования науки в Европе (национальные агент-
ства по поддержке науки и т.д.). 

Гранты для молодых исследователей и опытных ученых
Гранты ЕИС выделяются на основе открытых конкурсов по проектам, которые возглавляют 
молодые ученые или исследователи с многолетним стажем, работающие в Европе, вне зави-
симости от их происхождения. Единственный критерий отбора – качество научных иссле-
дований. Задача ЕИС – выявить блестящие научные идеи, сохранить за лучшими исследо-
вателями Европы высокий статус или обеспечить им соответствующий статус и признание, 
а также привлечь талантливых исследователей из-за рубежа. Выдвигая перед европейскими 
исследователями смелые задачи, ЕИС надеется, таким образом, стимулировать новые, нео-
жиданные научно-технические открытия, которые в будущем могут стать фундаментом для 
новых отраслей промышленности, новых рынков и социальных инноваций. 

Программа «Кадры»
На протяжении многих лет инициатива «Marie Curie» остается одним из самых популярных 
и востребованных инструментов Рамочных программ. С течением времени программа пре-
терпела значительные изменения. Если на начальных этапах своего существования она была 
сфокусирована на вопросах мобильности европейских исследователей, то сегодня она также 
призвана содействовать дальнейшему развитию их профессиональной карьеры. Наибольшим 
успехом пользуются те схемы программы «Marie Curie Actions», которые отвечают потребно-
стям научного сообщества в получении дополнительного образования, повышении мобиль-
ности и развитии научной карьеры. Об этом свидетельствуют многочисленные заявки, под-
готовленные на самом высоком уровне, число которых существенно превышает имеющиеся 
в распоряжении программы средства. 

Структура 7РП
7РП состоит из четырех подпрограмм, соответствующих 
основным направлениям научно-исследовательской 
деятельности в ЕС:

Программа «Сотрудничество»
Программа «Сотрудничество» предполагает поддержку 
широкого спектра транснациональных научных ини-
циатив – от совместных исследовательских проектов 
и сетевых партнерств до координации национальных 
научно-исследовательских программ. Международное 
сотрудничество с третьими странами*  является важной 
составляющей этой подпрограммы.

На реализацию программы «Сотрудничество», выпол-
няемой в рамках 7РП, выделяется 32,413 млрд. евро. 
Эти средства используются для развития сотрудниче-
ства между университетами, промышленными пред-
приятиями, научными центрами, а также органами 
государственного управления, как в ЕС, так и за его 
пределами. 

Программа «Сотрудничество» подразделяется на десять самостоятельных приоритетных 
тематических направлений, в задачи каждого из которых входит эффективное взаимодей-
ствие с другими тематиками подпрограммы и создание условий, необходимых для организа-
ции совместных междисциплинарных исследований, например, путем проведения совмест-
ных конкурсов. 

Поддержка международного сотрудничества осуществляется в рамках отмеченных тематиче-
ских направлений при помощи следующих инструментов:

Совместные исследования:•  на совместные исследования приходится основная часть 
средств 7РП, которые идут на поддержку первоклассных научных проектов и сетевых 
партнерств, способных привлекать исследователей и инвестиции из Европы и всего мира. 
С этой целью был разработан целый ряд схем финансирования, таких как Совместные 
проекты (Collaborative projects), Сети превосходства (Networks of Excellence), Механизмы 
координации и поддержки (Coordination & Support Actions) и т.д. http://cordis.europa.eu/
fp7/cooperation/home_en.html#1
Технологические платформы:•  http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/home_en.html#2
Координация национальных исследовательских программ: • http://cordis.europa.eu/fp7/
cooperation/home_en.html#3 
Совместные технологические инициативы: • http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/home_
en.html#4

Приоритетные тематические 
направления подпрограммы 
«Сотрудничество»:
• Здравоохранение
• Продукты питания, сельское 

хозяйство и биотехнологии
• Информационно-

коммуникационные технологии
• Нанонауки и нанотехнологии, 

материалы и новые 
производственные технологии

• Энергетика
• Окружающая среда (включая 

изменение климата)
• Транспорт (включая аэронавтику)
• Социальные, экономические и 

гуманитарные науки 
• Космос
• Безопасность

*К третьим странам относятся государства, которые не входят в круг стран-членов ЕС, кандидатов в члены ЕС 
или стран, ассоциированных с Рамочными программами ЕС.
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Программа «Кадры» направлена на усиление кадрового потенциала. На ее реализацию выде-
лено более 4,7 млрд. евро в 2007-2013 годах, т.е. на 50% больше, чем в 6РП.

Задачи программы «Кадры»
В круг задач программы «Кадры» входит качественное и количественное усиление кадрового 
потенциала в сфере научных исследований и разработок в Европе путем привлечения и удер-
жания в этой сфере специалистов, поощрения европейских ученых, выполняющих иссле-
дования в Европе, привлечения в Европу исследователей со всего мира, а также создание 
привлекательных условий работы для лучших специалистов. Принимая во внимание опыт 
программы «Marie Curie Actions» в рамках 6РП, эти задачи будут реализованы при помощи 
инструментов «Marie Curie», наделенных «дополнительной европейской ценностью», т.е. 
способствующих формированию Европейского научного пространства. Исследователям 
будет оказана поддержка на всех этапах их профессиональной карьеры в государственном 
и частном секторе, включая подготовку на начальных стадиях, адресованную, в частности, 
молодым ученым, повышение квалификации на протяжении всей научной карьеры и разви-
тие профессиональной карьеры. Дополнительные усилия будут предприниматься в отноше-
нии научно-исследовательской деятельности женщин-ученых. В этой связи по всем направле-
ниям программы будут созданы равные возможности. Кроме того, будут разработаны схемы, 
позволяющие добиться адекватного баланса между работой и личной жизнью и обеспечить 
возможность возобновления профессиональной карьеры после перерыва. 

Инструменты реализации программы
Программа «Кадры» наделена пятью инструментами:

Обучение молодых ученых на начальных этапах карьеры•  необходимо для того, чтобы 
улучшить перспективы карьерного роста молодых исследователей в государственном и 
частном секторе, путем повышения их научно-профессиональной квалификации и полу-
чения знаний общего характера, включая знания в сфере трансфера технологий и пред-
принимательской деятельности. 
Обучение на протяжении всей научной карьеры•  позволит квалифицированным ученым 
получать дополнительные знания или приобретать новые навыки, повысить внутридис-
циплинарную и междисциплинарную мобильность, а также создать возможности воз-
обновления научно-исследовательской деятельности после перерыва и занятия позиции 
в Европе на долгосрочных условиях после транснационального научного мобильного 
опыта.
Партнерство науки и промышленности: • Научно-промышленное сотрудничество при-
звано стимулировать межотраслевую мобильность и обмен знаниями путем проведения 
совместных исследований на базе долгосрочных партнерских программ между научным 
сообществом и промышленностью, в особенности представленной малым и средним 
бизнесом, в том числе в сфере традиционных технологий и производства.
Международное партнерство•  призвано обеспечить непрерывное образование европей-
ских ученых на протяжении всей профессиональной карьеры, привлечь талантливых 
исследователей со всего мира, а также стимулировать взаимовыгодное сотрудничество 
исследователей из Европы и других стран. 
Специальные программы•  призваны устранить преграды на пути мобильности и способ-
ствовать преумножению возможностей развития профессиональной научной карьеры в 
Европе.

Программа «Возможности»
Задача программы «Возможности» 7РП – преумножить исследовательские и инновационные 
возможности в Европе, а также обеспечить их более оптимальное использование. Бюджет 
программы «Возможности» составляет 4,097 млрд. евро, которые будут использованы для 
поддержки инициатив по семи следушим направлениям:

Развитие научно-исследовательской инфраструктуры;• 
Поддержка исследовательской деятельности в интересах малых и средних предприятий;• 
Создание регионов знаний и поддержка региональных исследовательских кластеров;• 
Развитие исследовательского потенциала, так называемых, конвергируемых регионов ЕС;• 
Развитие науки в обществе;• 
Поддержка системного развития политики в области научных исследований;• 
Деятельность в области международного сотрудничества.• 

Помимо поддержки системного развития политики в области научных исследований, про-
грамма «Возможности» призвана дополнять программу «Сотрудничество», содействовать 
развитию политики ЕС путем повышения эффективности и согласованности научных поли-
тик стран-членов ЕС, а также находить точки соприкосновения с региональной политикой 
ЕС, структурными фондами ЕС, образовательными программами и Программой ЕС по кон-
курентоспособности и инновациям (CIP). 

Евратом в 7РП
Исследования в области энергетики, проводимые Евратомом, осуществляются на базе согла-
шения, название которого совпадает с названием договора от 1957 года, учреждающего Евро-
пейское сообщество по атомной энергии (Евратом). Евратом – юридически независимая от 
Европейского Сообщества структура, которая имеет свою собственную научную Рамочную 
программу. В то же время руководство Евратомом осуществляют общие институты ЕС.

Несмотря на то, что вопросы энергетической политики как в области ядерных, так и в сфере 
других энергоресурсов остаются, по большому счету, в компетенции стран-членов ЕС, тем 
не менее, в рамках договора по Евратому удалось добиться определенной гармонизации на 
общеевропейском уровне: законодательно закрепляется целый ряд специфических задач по 
управлению ядерными ресурсами и исследованиями в данной области. 

В соответствии с постановлением Европейского Совета, на реализацию Седьмой рамочной 
программы по ядерным исследованиям и подготовке кадров Европейского сообщества 
по атомной энергии (Евратом 7РП) в 2007-2011 годах будет выделено 2,751 млрд. евро. 

Программа Евратом 7РП состоит из двух отдельных, взаимосвязанных подпрограмм, одна 
из которых предполагает осуществление мер косвенного характера, включая поддержку 
исследований в области ядерного синтеза, ядерного распада и радиационной защиты, а дру-
гая – реализацию инициатив прямого действия в ядерной сфере, выполняемых Совместным 
исследовательским центром Европейской Комиссии (СИЦ). СИЦ был создан еще в рамках 
соглашения по Евратому и впоследствии стал ведущим институтом в области ядерных иссле-
дований в Европе. 

Инициативы косвенного характера находятся в ведении Генерального директората по  
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исследованиям Европейской Комиссии. На реализацию специальной программы по иссле-
дованиям в области ядерного синтеза было выделено 1,947 млрд. евро, а на исследования в 
области ядерного распада и радиационной защиты – 287 млн. евро. На ядерные инициативы 
Совместного исследовательского центра выделяется 517 млн. евро. Кроме того, СИЦ явля-
ется участником ряда консорциумов, деятельность которых направлена на поддержку иссле-
дований в области ядерного распада. 

Цель программы Евратом 7РП – решение основных и наиболее сложных задач в области 
ядерных исследований, а также участие в дальнейшем развитии Европейского научного про-
странства в области атомной энергии. В целом исследовательская программа Евратома наце-
лена на обобщение и развитие накопленных в области атомной энергии знаний, повышение 
научно-технической квалификации специалистов и усовершенствование технологий, с точки, 
зрения их надежности, безопасности, рентабельности и устойчивого развития. 

Как я могу зарегистрироваться в качестве независимого эксперта программы 7РП?
Специалисты, обладающие необходимым уровнем квалификации (в том числе из России), 
могут зарегистрироваться как независимые эксперты программы 7РП на сайте Информа-
ционной службы ЕС в области исследований и развития (CORDIS) https://cordis.europa.eu/
emmfp7. Данные сведения аккумулируются в базе данных службы и используются при отборе 
независимых экспертов для оценки исследовательских заявок по конкурсам 7РП. Более пол-
ную информацию о процедуре назначения независимых экспертов по программе 7РП можно 
найти на сайте CORDIS http://cordis.europa.eu/fp7/who_en.html#appointment 

КРАТКИЙ ОБЗОР НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
ЕС-РОССИЯ

Институционально-правовую основу научно-исследовательского сотрудничества ЕС-Россия 
составляют следующие документы:

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС, 1997), включая положения по науке • 
и технике (статья 62); 
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Европейским Сообще-• 
ством о сотрудничестве в области науки и технологий от 2000 года, возобновленное в 
2003 году;
Соглашение между Российской Федерацией и Европейским Сообществом по атомной • 
энергии о сотрудничестве в области ядерной безопасности (2001);
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Европейским Сообще-• 
ством по атомной энергии о сотрудничестве в области управляемого термоядерного син-
теза (2001);
«Дорожная карта» по общему пространству науки и образования, включая культурные • 
аспекты (2005).

В рамках отмеченных выше соглашений в целях поддержания регулярного диалога ЕС-Россия 
и разработки совместных исследовательских программ был создан ряд совместных комитетов 
и рабочих групп.

Говоря об основных инструментах поддержки, финансирования и продвижения научно-
исследовательского сотрудничества ЕС-Россия и основных платформах, на базе которых осу-
ществлялось и/или осуществляется данное сотрудничество (каждая из платформ наделена 

собственным мандатом, правовым статусом и процедурами) необходимо отметить:

Инструменты Европейского сообщества:
Рамочные программы ЕС по науке и технологическому развитию;• 
Программа «Тасис» (TACIS; e.g. проекты «Инновационные центры и наукограды», «Наука • 
и коммерциализация технологий», «Инновации и стратегии использования интеллекту-
альной собственности»);

Многосторонние и международные платформы:
«Эврика» (Eureka) – паневропейская программа по сотрудничеству в области промыш-• 
ленно ориентированных исследований и разработок, одним из членов которой является 
Россия;
Международная ассоциация по содействию сотрудничеству с учеными новых независи-• 
мых государств бывшего Советского Союза (INTAS; в процессе ликвидации); 
Международный научно-технический центр (МНТЦ).• 

Кроме того, российские и европейские научные организации и исследователи осуществляют 
совместную деятельность в рамках других многосторонних инициатив и крупномасштабных 
международных проектов, таких как:

Международная космическая станция (МКС); • 
Международный проект строительства термоядерного реактора (ITER);• 
Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN), крупнейшая в мире лабо-• 
ратория физики высоких энергий; 
Европейский научный фонд.• 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА ЕС-РОССИЯ

Задачи международной научно-технической политики ЕС включают в себя:

(i) повышение конкурентоспособности европейских стран путем установления стратегиче-
ских партнерских отношений со странами, не входящими в состав ЕС, в отдельных научных 
сферах, а также привлечения самых лучших исследователей из этих стран к работе в Европе 
и с Европой; 

(ii) поощрение генерации знаний и научного превосходства путем оказания поддержки евро-
пейским университетам, научным организациям и компаниям в установлении партнерских 
связей в третьих странах, облегчая тем самым доступ к исследовательским возможностям, 
существующим за пределами Европы, и способствуя развитию эффекта синергии в глобаль-
ном масштабе; 

(iii) исследование взаимовыгодных путей решения проблем специфического характера, с 
которыми сталкиваются третьи страны, а также проблем глобального характера, представ-
ляющих общий интерес. 

Подход к международному сотрудничеству в рамках Седьмой рамочной программы  
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предполагает интегрирование всех элементов международной научно-технической коопе-
рации Рамочной программы и одновременно носит адресный характер географического и 
тематического порядка.

Программа «Сотрудничество» делает возможным научно-исследовательское сотрудниче-
ство европейских исследователей с разнообразными научными партнерами по всему миру. В 
рамках программы «Возможности» осуществляется поддержка широкого круга мероприя-
тий, направленных на укрепление научного потенциала научного сообщества Европы и дру-
гих регионов мира. Программа «Кадры» призвана поощрять международную мобильность 
исследователей. Программа «Идеи» рассчитана на поддержку «прорывных» исследований и 
создает возможности для участия на индивидуальной основе ведущих специалистов со всего 
мира в научных коллективах под руководством европейских исследователей.

Седьмая рамочная программа ЕС открыта для участия широкого круга организаций и отдель-
ных исследователей. Университеты, научные центры, транснациональные корпорации, 
малые и средние предприятия, органы государственного управления, а также индивидуаль-
ные исследователи из любой точки мира могут принять участие в 7РП. Правила участия в 
программе зависят от вида исследовательских работ.

Помимо того, что участники 7РП могут, в принципе, находиться в любой точке земного шара, 
необходимо учитывать, что существуют разные категории стран, в отношении которых дей-
ствуют разные условия участия в тех или иных подпрограммах и рабочих программах 7РП:

27 стран-членов ЕС; • 
Ассоциированные страны – те государства, которые принимают финансовое участие в • 
бюджете Рамочной программы; 
Страны-кандидаты в члены ЕС – те государства, которые на данный момент признаются • 
кандидатами на будущее вступление в ЕС; 
Третьи страны – те государства, которые не входят в круг стран-членов ЕС, кандидатов в • 
члены ЕС или стран, ассоциированных с 7РП.

Пользуясь терминологией 7РП, Россия относится к категории третьих стран и стран-партнеров 
по международному сотрудничеству (ICPC; перечень стран-партнеров по международному 
сотрудничеству представлен на сайте ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/icpc-list.pdf). 

Международное научно-техническое сотрудничество в 7РП 
1. Международное научно-тематическое сотрудничество осуществляется в рамках про-
граммы «Сотрудничество». В целях обеспечения тематической и географической сба-
лансированности подхода в отношении различных научных направлений и третьих стран и 
регионов программа «Сотрудничество» наделена двумя инструментами поддержки междуна-
родной исследовательской кооперации:

(i) Открытость тематических направлений программы для третьих стран предполагает ини-
циативы и конкурсы, разработанные специально для работы с третьими странами (это каса-
ется преимущественно индустриальных стран и стран с формирующейся рыночной экономи-
кой, в число которых входит Россия). В целях европейского и глобального научного прогресса 
предполагается привлекать к разработке проектов международную экспертизу. 

(ii) Специальные инициативы по международному сотрудничеству (SICAs) разрабатываются 

в отношении третьих стран по всем тематикам программы в сферах, представляющих общий 
интерес сторон, исходя из уровня научно-технической подготовки и потребностей рассматри-
ваемых стран. Задача этих инициатив – путем специально разработанных мер по сотрудни-
честву укрепить научный потенциал не ассоциированных с Рамочными программами стран 
– кандидатов в члены ЕС и приграничных с ЕС стран, руководствуясь конкретными потреб-
ностями развивающихся стран и стран с формирующейся рыночной экономикой. Эти ини-
циативы применяются в отношении стран-партнеров по международному сотрудничеству (в 
том числе в отношении России). 

2. Международные инициативы программы «Кадры» укрепляют международную состав-
ляющую 7РП путем поддержки мобильности и карьерного роста исследователей. Они объ-
единены в два основных блока мер (более подробная информация представлена на сайте  
http://ec.europa.eu/mariecurieactions):

i) Непрерывное развитие карьеры/обучение на протяжении всей жизни исследователей из ЕС
Международные гранты для работы за рубежом предоставляются европейским исследова-
телям для обучения и приобретения новых знаний на пост-докторском уровне и выше (при 
условии обязательного возвращения ученого в страну) в высокопрофильной организации 
третьей страны. Данная схема предусматривает выдачу обязательного гранта для возвраще-
ния ученого.

Международные ре-интеграционные гранты призваны способствовать возвращению евро-
пейских исследователей, проработавших за пределами Европы как минимум три года, в 
страну-член ЕС или ассоциированную с Рамочной программой страну в целях развития евро-
пейской науки и передачи знаний, приобретенных в ходе пребывания в третьей стране.

ii) Международное сотрудничество с исследователями из третьих стран
Международные гранты для приглашенных исследователей предоставляются опытным уче-
ным с целью поощрения обмена знаниями с европейскими специалистами и обогащения 
научного сотрудничества. Чтобы обеспечить благоприятные условия для развития научных 
связей с Европой в будущем, исследователям из третьих стран предоставляется поддержка, 
необходимая для реализации научных проектов в странах-членах ЕС или в ассоциированных 
странах. В рамках данной схемы существует возможность получения гранта для возвраще-
ния ученого на родину.

Инициативы «Marie Curie» приглашающих организаций, как правило, открыты для участия 
специалистов из третьих стран (например, научно-образовательные сети, поощряющие уча-
стие аспирантов/докторантов).

Схема международного обмена научно-исследовательскими кадрами (IRSES) предполагает 
предоставление грантов для обмена кадрами между рядом исследовательских организаций 
из Европы и стран, включенных в Европейскую политику добрососедства, и стран, заклю-
чивших с Европейским сообществом соглашения о научно-техническом сотрудничестве (в 
том числе Россия).

Поддержка научных диаспор – это новый механизм поддержки объединений европейских 
ученых, работающих за рубежом, в основе которого лежит инициатива ERA-Link («Сети 
европейских исследователей за рубежом»). Благодаря этой инициативе, устанавливаются 
связи между учеными, работающими в Европе, и европейскими учеными-экспатриантами, 
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развивается сотрудничество с европейским научным сообществом, и поддерживаются меро-
приятия по развитию контактов между исследователями из третьих стран, пребывающих в 
Европе.

Необходимо отметить, что в дополнение к специальным инициативам по международному 
сотрудничеству все мероприятия «Marie Curie» в рамках программы «Кадры» открыты для 
международного участия. Например, схема сетей «Marie Curie» по обучению на ранних эта-
пах профессиональной карьеры (ITN), рассчитанная на повышение квалификации молодых 
исследователей, предполагает возможность дополнительного участия принимающей органи-
зации из третьей страны и открыта для участия исследователей из третьих стран (в том числе 
из России). Инициатива «Промышленные партнерства и направления «Marie Curie» также 
допускает возможность привлечения организаций из третьих стран (включая Россию) в каче-
стве дополнительных партнеров.

3. Программа «Возможности» наделена инструментами по международному сотрудни-
честву, которые предполагают поддержку третьих стран и регионов, входящих в перечень 
стран-партнеров по международному сотрудничеству (ICPC), и поддержанию диалога и 
информационного обмена между данными странами. Поддержка подобного рода мероприя-
тий предполагает:

(i) укрепление двусторонних диалогов по научному сотрудничеству и совместную разработку 
проблематик для сотрудничества в рамках тематических программ 7РП; 

(ii) налаживание контактов между различными участниками научного процесса – универ-
ситетами, промышленностью, правительством, гражданским обществом, донорами и т.д. в 
целях укрепления их научно-исследовательского потенциала;

(iii) содействие развитию и реализации согласованного на европейском уровне подхода к 
международному научно-техническому сотрудничеству.

Другие мероприятия программы «Возможности» также имеют международную направлен-
ность. Программа поддерживает существующие объекты исследовательской инфраструк-
туры во всех научно-технических сферах и поощряет установление новых международных 
научно-инфраструктурных партнерств, чтобы максимизировать выгоду от их использова-
ния и развития и сделать их более открытыми для международного сотрудничества. Кроме 
того, в рамках мероприятия «Исследовательский потенциал» поддержка может быть оказана 
установлению более тесного научно-технического сотрудничества Европы с другими регио-
нами мира путем укрепления научных возможностей данных регионах. Наконец, поддержи-
вается развитие международного диалога по вопросам подпрограммы «Наука в обществе», 
которая также наделена элементами международного сотрудничества. 

4. Задача программы «Идеи» интенсифицировать европейские «прорывные» исследова-
ния, как правило, путем поддержки скорее отдельных научных коллективов, чем многонацио-
нальных консорциумов. Ученые из других стран мира могут в индивидуальном порядке при-
соединиться к европейским коллективам, тем самым привнося специфическую экспертизу, 
существующую за пределами Европы, и обогащая европейские исследования. В программе 
зафиксирована важность взаимодействия самых талантливых исследователей из разных 
частей света для повышения превосходства, динамизма и креативности европейской науки.

5. Важным элементом Рамочной программы Евратома является международное сотруд-
ничество в области ядерного синтеза и радиационной защиты. Соглашения высокого уровня, 

подписанные Евратомом и рядом третьих стран, включая Россию, способствуют развитию 
международного сотрудничества в данной сфере. Кроме того, организации из третьих стран 
могут в исключительных случаях принимать участие в проектах программы. По ряду науч-
ных тематик (например, в случае с Россией это управление сроками эксплуатации атомных 
станций) международное сотрудничество ведется более активно. Потенциал международного 
сотрудничества в рамках программы Евратома возрастает по мере повышения важности гло-
бальных инициатив, таких как Международный форум «Поколение IV (МФП)», осуществля-
ющего координацию исследований в области атомных реакторов следующего поколения.

6. В рамках 7РП Совместный исследовательский центр (JRC) призван развивать между-
народное сотрудничество в таких стратегически важных сферах, как глобальное потепление 
климата, устойчивое развитие, внешняя безопасность, метрология, ядерная безопасность и 
меры по ее обеспечению (в рамках программ Евратома), продовольственная безопасность 
и глобальные ресурсы. Совместный исследовательский центр продвигает международное 
сотрудничество с партнерами из третьих стран, чтобы обеспечить гармонизацию подходов к 
эталонным измерениям, технической безопасности (например, в отношении хранения водо-
рода) и обнаружения (например, в отношении использования ГМО в продовольственных про-
дуктах и кормах, с целью разработки и реализации законодательных норм ЕС и международ-
ных соглашений).

Возможности научного сотрудничества ЕС-Россия не сводятся исключительно к 7РП. Напри-
мер, в рамках Программы ЕС по конкурентоспособности и инновациям (CIP) россий-
ский консорциум – объединение, состоящее из нескольких партнерских организаций, – стал 
частью «Европейской сети предприятий» (EEN), чтобы создать условия, необходимые для 
установления партнерских отношений между российскими и европейскими компаниями и 
научными организациями. Рамочная программа ЕС по конкурентоспособности и инновациям 
– основной инструмент Европейского сообщества по поддержке инициатив в области пред-
принимательства, малых и средних предприятий, промышленной конкурентоспособности, 
инноваций, информационно-коммуникационных технологий, который дополняет мероприя-
тия по поддержке научно-исследовательской деятельности, осуществляемые на базе Рамоч-
ных программ ЕС по науке и технологическому развитию. Бюджет Программы по конкурен-
тоспособности и инновациям в 2007-2013 годах составляет 3,6 млрд. евро.

Более подробная информация о Рамочных программах ЕС по науке и технологическому 
развитию, Программе ЕС по конкурентоспособности и инновациям, а также Структурным 
фондам ЕС представлена в Практическом гиде по возможностям финансирования науки и 
инноваций в ЕС (документ на английском языке ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/practical-
guide-eufunding_en.pdf ).

Наконец, необходимо упомянуть две другие инициативы, которые, как ожидается, будут спо-
собствовать развитию научной мобильности между ЕС и Россией. Первого июня 2007 года 
вступило в силу Соглашение между Российской Федерацией и Европейским сообществом 
об упрощении выдачи виз гражданам РФ и ЕС, которое облегчает процедуры выдачи крат-
косрочных виз и освобождает от уплаты визовых сборов некоторые категории лиц, вклю-
чая студентов, участников программ обменов и исследователей. Другая самостоятельная 
инициатива – Европейская схема «Виза для исследователей» – нацелена на упрощение 
административных процедур, связанных с въездом на территорию Европейского сообщества 
исследователей из третьих стран, включая граждан РФ. Данная схема включает в себя три 
европейских инструмента – директиву и два постановления рекомендательного характера. 



18 19

В директиве и одном из постановлений рассматриваются долгосрочные визиты исследова-
телей, намеревающихся провести в Европе больше трех месяцев, тогда как второе постанов-
ление освещает краткосрочные визиты, предполагающие въезд на период до трех месяцев, 
например, с целью участия в конференции в одной из стран ЕС. В отношении ряда стран 
действуют специальные положения. Более подробную информацию о представленной схеме 
можно получить на сайте портала, посвященного мобильности европейских исследователей, 
в разделе «Практическая информация / Визовые формальности» (на английском языке).

ГДЕ НАЙТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ?

Информационная служба ЕС в области 
исследований и развития (CORDIS)

http://www.cordis.europa.eu

Седьмая рамочная программа ЕС по науке 
и технологическому развитию (FP7/РП7)
• Программа «Сотрудничество»
• Программа «Идеи»
• Программа «Кадры»
• Программа «Возможности»

http://www.cordis.europa.eu/fp7

http://www.cordis.europa.eu/fp7/cooperation
http://www.cordis.europa.eu/fp7/ideas
http://www.cordis.europa.eu/fp7/people
http://www.cordis.europa.eu/fp7/capacities

Исполнительное агентство по исследова-
ниям (REA) (осуществляет управление 
программами «Кадры» и «Возможности», 
проектами, ориентированными на участие 
малых и средних предприятий, а также 
блоками «Космос» и «Безопасность» про-
граммы «Сотрудничество»

http://www.ec.europa.eu/research/rea

Информационный листок по мероприя-
тиям «Marie Curie» в рамках Программы 
«Кадры» 

ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/people/docs/
fp7-flyer_en.pdf

EURAXESS – «Исследователи в движении» 
(бывший портал по мобильности европей-
ских исследователей)

http://www. ec.europa.eu/euraxess

Европейский исследовательский совет 
(ERC) (осуществляет управление програм-
мой «Идеи»)

http://www. erc.europa.eu

Служба поддержки малых и средних пред-
приятий

http://www.ec.europa.eu/research/sme-
techweb/index_en.cfm

Финансовый механизм распределения 
рисков (RSFF)

http://www. ec.europa.eu/invest-inresearch
funding/funding02_en.htm  и  http://www.eib.
org/products/loans/special/rsff/index.htm

Седьмая рамочная программа Европейского 
сообщества по атомной энергии (Евратом) 
в области ядерных исследований и подго-
товки кадров (2007-2011)

http://www.cordis.europa.eu/fp7/euratom

Служба поддержки 7РП http://www.ec.europa.eu/research/index.
cfm?pg=enquiries

Рамочная программа ЕС по конкурентоспо-
собности и инновациям (2007-2013 CIP)

http://www.ec.europa.eu/cip

Генеральный директорат по исследованиям 
Европейской Комиссии

http://www.ec.europa.eu/dgs/research

Совместный исследовательский центр 
(JRC)

http://www.jrc.ec.europa.eu

Представительство Европейской Комиссии 
в России

http://www.delrus.ec.europa.eu

Практический гид по возможностям финан-
сирования науки и инноваций в ЕС

ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/
practical-guide-eufunding_en.pdf

Национальные контактные точки 7РП http://www.cordis.europa.eu/fp7/ncp_en.html
Национальные контактные точки 7РП в 
Российской Федерации 

http://www.delrus.ec.europa.eu/en/p_588.htm

Research*ЕU (журнал Европейского науч-
ного пространства)

http://www.ec.europa.eu/research/research-eu

Европейское научное пространство http://www.ec.europa.eu/research/era

Информация о национальных и региональных научных и инновационных программах 
в Европе:
Eureka – Панъевропейская сеть промыш-
ленных исследований и разработок

http://www.eureka.be

COST – Программа Европейского сотруд-
ничества в области научно-технических 
исследований

http://www.cost.esf.org

ESF – Европейский научный фонд http://www.esf.org
ERAWATCH предоставляет информацию 
о национальных исследовательских поли-
тиках, структурах, программах и организа-
циях

http://www.cordis.europa.eu/erawatch 

INNO Policy TrendChart описывает и ана-
лизирует основные направления инноваци-
онной политики в Европе на национальном 
и региональном уровне, включая информа-
цию о программах

http://www.proinno-europe.eu/trendchart

Ссылки на официальные веб-сайты стран-
членов ЕС и регионов

http://www.ec.europa.eu/regional_policy/
country/gateway/index_en.cfm
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
РОССИИ С ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ 
Правовой основой отношений России и ЕС является «Соглашение о партнерстве и сотруд-
ничестве», которое вступило в силу 1 декабря 1997 года первоначально сроком на 10 лет, с 
ежегодным автоматическим продлением с 2007 года, если ни одна из сторон не решит выйти 
из соглашения. Оно устанавливает основные общие цели, организационную структуру дву-
сторонних отношений и предусматривает мероприятия и диалог по ряду областей. «Согла-
шение о партнерстве и сотрудничестве» (СПС) охватывает три важнейшие сферы взаимо-
отношений – политическую, торгово-экономическую и культурную. СПС является первым 
двусторонним международно-правовым актом, в котором западные страны рассматривают 
Россию как страну с «переходной экономикой» и берут на себя обязательство содействовать 
«постепенной интеграции между Россией и более широкой зоной сотрудничества в Европе». 
Программа охватывает более 30 различных областей: промышленную кооперацию, конвер-
сию, инвестиции, научные исследования и технологические разработки, сельское хозяйство, 
энергетику, ядерный сектор, транспорт, почту и телекоммуникации, информатику, космос, 
охрану окружающей среды, малый и средний бизнес, защиту потребителей, социальную 
сферу, образование и профессиональное обучение, региональное развитие, стандартизацию, 
статистику, туризм и т.д. 

Основой научно-технического сотрудничества между Россией и ЕС является «Соглашение 
между Правительством Российской Федерации и Европейским сообществом о сотруд-
ничестве в области науки и технологий», подписанное в 2000 году и возобновленное в 
ноябре 2003 года (вступило в силу в феврале 2004 года) сроком на 5 лет. 

Положения о сотрудничестве в сфере науки и техники, защиты прав интеллектуальной соб-
ственности содержатся также в «Стратегии развития отношений Российской Федерации с 
Европейским Союзом на среднесрочную перспективу 2000-2010 гг.» 

Во время 15-го саммита Россия-ЕС в 2005 году в Москве были приняты «дорожные карты» по 
четырем общим пространствам. Они являются совместными планами действий по созданию 
общего экономического пространства, общего пространства свободы, безопасности и право-
судия, общего пространства внешней безопасности и общего пространства научных иссле-
дований и образования, включая культурные аспекты. Основные меры по созданию общего 
пространства исследований, образования и культуры предполагают содействие экономи-
ческому росту, укрепление конкурентоспособности, усиление связи между исследованиями и 
внедрением инноваций, стимулирование тесного сотрудничества в сфере образования, вклю-
чая сближение форм университетского обучения, содействие мобильности научных кадров, 
студентов и преподавателей вузов России и стран ЕС.

На регулярной основе ежегодно проводятся встречи Совместного российско-европейского 
комитета по научно-техническому сотрудничеству, на которых обсуждаются практические 
вопросы реализации достигнутых договоренностей и дальнейшие мероприятия, необходи-
мые для развития кооперации. 

Одной из первых программ Европейского Союза по оказанию помощи нашей стране в полу-
чении не только теоретических, но и практических знаний о рыночной экономике стала 
программа технического содействия Содружеству Независимых Государств (ТАСИС – 

Technical Assistance for the Commonwealth of Independent States). Эта программа была призвана 
содействовать использованию в России и других странах Содружества западноевропейского 
know-how в различных секторах рыночной экономики и управления на государственном, 
региональном и местном уровнях. Всего с начала девяностых годов в России было реали-
зовано порядка двух тысяч проектов, охвативших около 60 регионов страны, а общий объем 
финансирования достиг почти трех миллиардов евро. С января 2007 года формально на смену 
ТАСИС, как регламенту программы сотрудничества ЕС и России, пришел Европейский 
инструмент соседства и партнерства (European Neighbourhood and Partnership Instrument, 
ENPI). Этот переход от одной правовой базы к другой был использован для пересмотра прин-
ципов сотрудничества. Новый подход к практическому взаимодействию расширил его воз-
можности, сделал модель работы более гибкой. Новая концепция, в частности, ориентируется 
на совместное финансирование проектов, в большинстве случаев в равном объеме.

Воплощением политики поощрения мобильности и развития партнерских связей стали про-
граммы ИНТАС (International Association for Promotion of Cooperation with Scientists from 
the New Independent States of the Former Soviet Union, INTAS) – Международной ассоциа-
ции содействия сотрудничеству с учеными из независимых государств бывшего Советского 
Союза. По итогам конкурсов для научно-исследовательских проектов гранты выделялись как 
для фундаментальных, так и для прикладных исследований в следующих областях: физика; 
математика, информационные технологии, телекоммуникации; химия; науки о жизни; науки 
о Земле, экология, энергетика; технические науки, аэронавтика и космос; экономика, обще-
ственные и гуманитарные науки. Также были предусмотрены специальные гранты на про-
ведение научных конференций, летних школ, инновационную деятельность и стипендии 
молодым ученым. За период 1992-2004 годов в программе приняли участие 6393 научных 
коллектива в 3118 проектах. Полученное российскими коллективами финансирование соста-
вило более 114 млн. евро.

Европейская программа научно-технического сотрудничества в области высоких технологий 
и инноваций EUREKA (Эврика) имеет статус международной правительственной органи-
зации. Деятельность программы направлена на создание и обеспечение условий для эффек-
тивного международного научно-технического, инновационного сотрудничества в области 
высоких технологий с целью повышения конкурентоспособности экономики и промыш-
ленности государств – участников программы. Эта задача реализуется путем организации 
международной проектной деятельности, базирующейся на передовых технологиях. Научно-
технологические проекты программы осуществляются в гражданской сфере и направлены на 
коммерциализацию продукции, полученной в ходе совместного научно-технического сотруд-
ничества, на мировом рынке высокотехнологичной продукции. Россия является членом про-
граммы EUREKA с 1993 года. Участие в EUREKA способствует продвижению российских 
научно-технических разработок на рынки высоких технологий европейских стран, а также 
доступу к информационным и технологическим ресурсам стран-членов. Тематика проектов с 
российским участием охватывает такие области науки и техники, как информационные тех-
нологии, робототехника, лазерные технологии, медицина, охрана окружающей среды, новые 
материалы. На сегодняшний день в рамках EUREKA разрабатывается 29 проектов на сумму 
около 18 млн. евро. При участии 80 российских организаций было реализовано 50 проектов с 
объемом финансирования около 25 млн. евро.

COST – это межправительственная структура по координации национальных исследований 
на европейском уровне. Деятельность в рамках этой программы направлена на интеграцию 
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европейских стран, а также на взаимовыгодное сотрудничество со странами, не входящими в 
состав COST, и неправительственными организациями без каких-либо географическихогра-
ничений. На сегодняшний день по линии COST создана одна из наиболее обширных структур 
для научно-исследовательского сотрудничества – почти 30 тыс. ученых и исследователей из 
36 стран-членов COST и более 50 институтов, в том числе российских, вовлечены в работу по 
200 темам. Россия не является членом COST, но принимает активное участие в реализации 
научных проектов в рамках программы. Тематика исследовательских проектов очень разноо-
бразна: сельское хозяйство и биотехнология, химия, окружающая среда, продукты питания, 
лесное хозяйство и деревообрабатывающая промышленность, материаловедение, медицина и 
здравоохранение, метеорология, физика, социология и гуманитарные науки, информационно-
коммуникационные технологии, городское хозяйство.

К сферам наиболее активного сотрудничества относятся ядерная энергетика и космос. Евро-
союз выступил с инициативой создания первого экспериментального термоядерного реактора 
(ITER – International Termonuclear Experimental Reactor), в котором планируется отработать 
технологии для создания первой коммерческой термоядерной электростанции. Участниками 
международного консорциума стали Россия, Франция, США, Китай, Швейцария, Индия, 
Япония и Южная Корея. 

Двусторонний диалог по космосу между Европейским Союзом и Россией начался в 1998 
году. Обе стороны заинтересованы в большем количестве проектов сотрудничества в обла-
сти космоса и прикладных космических технологий с учетом своего социального и экономи-
ческого потенциала. В декабре 2001 года Европейская Комиссия, Европейское космическое 
агентство и Росавиакосмос подписали трехсторонний Совместный меморандум о «Новых 
возможностях российско-европейского партнерства в области космоса», который создал поли-
тическую основу для будущей работы и охватывает сотрудничество по проектам ГАЛИЛЕО/
ГЛОНАСС, глобальный мониторинг окружающей среды и безопасности (GMES), исследова-
ния в области пусковых установок, а также промышленное сотрудничество и исследования 
в области космических транспортных систем. В 2005 году представителями Российского и 
Европейского космических агентств было подписано соглашение о долгосрочном сотрудни-
честве по разработке, строительству и использованию космических ракетоносителей.

В XXI веке спрос на техническое содействие в России начал постепенно уменьшаться. Эко-
номическая ситуация выправилась, и сегодня Россия располагает своими собственными, и 
существенными, ресурсами для проведения социально-экономических реформ. Россия все 
чаще позиционирует себя не как получателя технического содействия, а как равного партнера. 
Основное направление программ сотрудничества сегодня – это развитие двустороннего диа-
лога на всех уровнях: культурного взаимодействия, сотрудничества между экспертами из 
России и Европы, а также делового общения, научного и образовательного обмена. 

На фоне процессов глобализации происходит стремительный рост международных обме-
нов в сфере науки и образования, что способствует формированию высоких международ-
ных стандартов качества, повышению инновационной активности и конкурентоспособности 
национальных научных школ и образовательных систем, расширению и укреплению между-
народного сотрудничества в области образования и науки.

Для ученых, студентов, аспирантов сегодня открыт целый ряд программ ЕС, способствующих 
мобильности. Наиболее известные из них – «Программа «Мари Кюри» в составе Рамочных 

программ ЕС по научным исследованиям и разработкам, ТЕМПУС (содействие развитию 
системы высшего образования в России), «Эразмус Мундус» (создание партнерских сетей 
европейских и неевропейских вузов, предлагающих совместные магистерские программы) 
и сопряженные с ней схемы мобильности, такие как «Сократ», «Комет», «Лингва», «Жан 
Моне». 

Фонд им. Гумбольдта, Немецкая служба академических обменов (ДААД), Германское иссле-
довательское общество (ДФГ), Общество Макса Планка, Общество Гельмгольца, Общество 
Фраунгофера способствуют развитию академических отношений за рубежом, прежде всего 
посредством обмена студентами и учеными. География международных научных контактов 
российских ученых по линии научных фондов такова: лидируют с большим отрывом от других 
стран США и Германия, за ними следуют Франция и Великобритания; есть довольно устой-
чивые связи со Швейцарией, Швецией, Нидерландами, Финляндией и Бельгией. Обмены 
осуществляются при поддержке таких известных российских фондов, как Российский фонд 
фундаментальных исследований, Российский гуманитарный научный фонд, на основании 
двусторонних соглашений между академиями, отдельными научно-исследовательскими орга-
низациями, а также университетами. За период своего существования только РГНФ поддер-
жал более полутора тысяч проектов, предполагавших участие российских ученых в научных 
мероприятиях за рубежом.

К числу международных и зарубежных программ и организаций, осуществляющих научные 
обмены, также относятся: НАТО; Австрийский научный фонд; Австрийская служба обме-
нов; Агентство международного сотрудничества в области образования и науки (Австрия); 
Бельгийская федеральная служба научной политики; Федеральное министерство науки и 
образования Германии, Фонд им. Роберта Боша; Фонд Фольксвагена; Фонд им. Фридриха 
Эберта; Фонд им. Фридриха Науманна; Фонд им. Готлиба Даймлера и Карла Бенца; Фонда 
им. Конрада Аденауэра; Британский Совет; Королевское научное общество; Стипендия 
CHEVENING; «Веллком траст»; Программа российско-британского партнерства в области 
высшего образования; Научный фонд Ирландии; Нидерландская научно-исследовательская 
организация; Научно-исследовательский совет Норвегии; Центр международной мобильно-
сти (Финляндия); Финский национальный фонд исследований и разработок; Академия наук 
Финляндии; Национальный научный фонд Швейцарии и др. 

Российские и зарубежные научные фонды через систему грантов и стажировок обеспечивают 
перспективным ученым молодого возраста, а также уже зарекомендовавшим себя специали-
стам из России условия для существенного приращения знаний, человеческого и социального 
капитала, а тем самым – для вхождения и закрепления в научной элите.

Сотрудничество России с ЕС в научно-технической сфере осуществляется с 1994 года с 
момента, когда российским научно-исследовательским организациям впервые был открыт 
доступ к отдельным программам ЕС в области науки и техники. На начальном этапе это 
сотрудничество ограничивалось возможностью участия российских организаций в несколь-
ких разделах Рамочных программ ЕС. Программа INCO Copernicus-2 в составе Пятой рамоч-
ной программы ЕС была специально создана для установления научно-технической коопера-
ции между странами Европейского Союза и странами Центральной и Восточной Европы и 
Содружества Независимых Государств. За счет ЕС было профинансировано около 250 инсти-
тутов из СНГ, в том числе России, что составило приблизительно 20 млн. евро.
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С целью совершенствования взаимодействия, повышения эффективности и активизации уча-
стия российских ученых в Рамочных программах ЕС в России с 2004 года приказом Миноб-
рнауки создается сеть национальных контактных точек (НКТ) на базе ведущих научных 
организаций и вузов по тематическим направлениям. Российские НКТ являются главными 
элементами базовой инфраструктуры поддержки сотрудничества РФ и ЕС и призваны содей-
ствовать полноценному участию российских научных организаций и коллективов в приори-
тетных направлениях программы. 

С целью организации постоянного диалога между российскими ведомствами и Европейской 
Комиссией и повышения эффективности проектной деятельности, а также выработки кон-
кретных решений по созданию взаимовыгодных научных связей в России были созданы рабо-
чие группы по следующим направлениям: здравоохранение, нанотехнологии, безопасность 
продуктов питания, биотехнологии и энергетика. 

В Шестой рамочной программе впервые были объявлены целевые конкурсы для привлечения 
исследовательских коллективов из стран, не входящих в состав ЕС, в международные про-
екты по всем приоритетным научным направлениям.

С российской стороны финансовая поддержка исследовательским группам до 2006 года осу-
ществлялась по линии Федеральной целевой научно-технической программы «Исследования 
и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники» на 2002-2006 годы. 
Десять проектов с участием российских организаций, победивших в конкурсе, получили 
существенные бюджетные средства на реализацию своих разработок.

По данным Генерального директората по научным исследованиям Еврокомиссии, в настоящее 
время российские исследователи являются партнерами в 200 международных консорциумах 
Шестой рамочной программы ЕС. При этом общий объем финансирования проектов соста-
вил 2 млрд. евро, из них 16 млн. евро составил финансовый вклад РФ. Наиболее успешными 
были проекты в следующих областях: окружающая среда и устойчивое развитие; нанотехно-
логии; информационные технологии; аэронавтика; науки и жизни; геномика и биотехногии; 
продукты питания и сельское хозяйство.

В 2007 году стартовала Седьмая рамочная программа ЕС по науке и технологическому 
развитию. Параллельно в России была утверждена Правительством Российской Федерации 
и вступила в действие Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 
2007-2012 годы».

Российская программа включает пять основных направлений: живые системы, нанотехно-
логии и новые материалы, информационно-коммуникационные технологии, рациональное 
природопользование, энергоэффективность. Бюджет программы составит 195 млрд. руб. На 
проекты, реализуемые в рамках программы совместно с зарубежными партнерами, будет 
выделено 21,3 млрд. руб. Данная ФЦП позволяет всем заинтересованным организациям, 
включая зарубежные, участвовать в реализации перспективных разработок с использованием 
финансовых средств, предоставляемых федеральным бюджетом России.

Для сравнения наиболее перспективные направления сотрудничества ЕС и России представ-
лены в таблице:
Приоритетные направления Федераль-
ной целевой программы «Исследования и 
разработки по приоритетным направле-
ниям развития научно-технологического 
комплекса России на 2007-2012 годы

Тематические направления Седьмой 
рамочной программы ЕС по науке и тех-
нологическому развитию (2007-2013)

Живые системы• Здравоохранение• 
Индустрия наносистем и материалы• Продукты питания, сельское хозяйство • 

и биотехнологии
Информационно-• 
телекоммуникационные системы

Информационные и коммуникационные • 
технологии

Рациональное природопользование• Нанонауки, нанотехнологии, новые • 
материалы и производственные 
процессы

Энергетика и энергосбережение• Энергетика• 
Окружающая среда • 
Транспорт (включая космонавтику)• 
Социально-экономические и • 
гуманитарные науки
Космос• 
Безопасность• 

Кроме приоритетных научных направлений в настоящее время ведется двусторонний диа-
лог по расширению сотрудничества в таких областях, как мобильность научных кадров и 
исследовательские инфраструктуры. И в России и в ЕС имеются предпосылки для укрепле-
ния подобного рода сотрудничества в будущем.

В частности, что касается России, необходимо отметить новую Федеральную целевую про-
грамму «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 
годы, которая была одобрена Правительством РФ в июне 2008 года с целью создания усло-
вий для эффективного воспроизводства научных и научно-педагогических кадров и закре-
пления молодежи в сфере науки, образования и высоких технологий, а также сохранения 
преемственности поколений в науке и образовании. Всего на реализацию программы в 
2009-2013 годах запланировано 90,454 млрд. руб., в том числе 80,39 млрд. руб. из средств 
федерального бюджета. В круг ее задач входит создание системы стимулирования притока 
молодежи, ее закрепления в сфере науки, образования и высоких технологий и обновления 
научных и научно-педагогических кадров, увеличение числа исследователей и профессорско-
преподавательского состава в возрасте 30-39 лет, увеличение числа научных и образователь-
ных организаций, использующих передовой опыт ведущих мировых университетов, и др. 
Сходные задачи стоят перед подпрограммой «Кадры» Седьмой рамочной программы ЕС по 
науке и технологическому развитию.
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Наряду с этим активно действуют и другие международные механизмы, разрабатываются 
новые инструменты в рамках двусторонних соглашений о развитии науки и техники.

К числу действующих международных соглашений о научно-техническом сотрудниче-
стве относятся: (см. также http://www.mon.gov.ru/work/mez/dok/10775)
Европейское Сообщество
Европейская Организация Ядерных Исследований (ЦЕРН)
Австрийская Республика
Венгерская Республика
Итальянская Республика
Королевство Испания
Королевство Нидерландов
Республика Болгария
Республика Польша
Республика Словения
Румыния
Cловацкая Республика
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Федеративная Республика Германия
Финляндская Республика
Французская Республика
Чешская Республика

Адреса веб-страниц, содержащих полезную дополнительную информацию:
Российская Федерация:
Министерство образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru
Российская академия наук http://www.ras.ru
Федеральное агентство по науке и инновациям http://www.fasi.gov.ru
Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки

http://www.obrnadzor.gov.ru

Российский гуманитарный научный фонд http://www.rfh.ru
Российский фонд фундаментальных иссле-
дований

http://www.rfbr.ru

Газета научного сообщества «Поиск» http://www.poisknews.ru
Национальные контактные точки:
НКТ «Здравоохранение» – Московский 
государственный университет имени М.В. 
Ломоносова (факультет фундаментальной 
медицины)

http://www.fbm.msu.ru

НКТ «Информационно-коммуникационные 
технологии и инфраструктура» – Федераль-
ное государственное унитарное предприятие 
«Государственный научно-исследовательский 
институт операционных систем»

http://www.russia-it.org

НКТ «Нанотехнологии» – Институт кри-
сталлографии им. А.В. Шубникова РАН

http://www.ncp-nanotech.ru

НКТ «Биотехнологии» – Институт биохи-
мии им. А.Н. Баха РАН

http://www.fp6-food.ru

НКТ «Энергетика – Автономное некоммер-
ческое общество «РУСДЕМ-Энергоэффект»

http://www.fp7-energy.ru

НКТ «Социология» – Государственное 
учреждение «Центр исследований и стати-
стики науки»

http://www.fp7.csrs.ru

НКТ «Партнерство» и «Мобильность» – 
Государственное образовательное учреж-
дение высшего профессионального обра-
зования «Государственный университет 
– Высшая школа экономики» Министерства 
экономического развития Российской Феде-
рации 

http://www.fp7.hse.ru

НКТ «Инфраструктура» – Государственное 
образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Московский 
государственный институт стали и сплавов 
(технологический университет)»

http://www.fp7-infra.ru

НКТ «Малый и средний бизнес» – Фонд 
содействия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере 

http://www.fasie.ru

НКТ «Транспорт» – Центр научно-
технической информации ОАО «Российские 
железные дороги» 

http://www.rzd.ru

Северо-Западный региональный 
информационно-консультационный центр 
по развитию международного научного 
сотрудничества и академической мобильно-
сти (Санкт-Петербургский государственный 
университет)

http://www.mobility.nw.ru

Южно-Российский центр академической 
мобильности 

http://www.srcam.tsure.ru

Региональный информационно-
консультационный центр по проблемам 
международного научного сотрудничества 
и академической мобильности (Томский 
государственный университет)

http://www.intasrip.tsu.ru/index.php? 
mod=article&id=1



28 29

Южный информационно-консультационный 
центр по содействию международной 
мобильности ученых, студентов и аспиран-
тов РФ и ЕС (Южный федеральный универ-
ситет)

http://ricmobil.rsu.ru

Центрально-Черноземный Региональ-
ный информационный центр научно-
технологического сотрудничества с ЕС 
(Воронежский государственный универси-
тет)

http://www.ric.vsu.ru/ru

Национальный информационный центр по 
науке и инновациям

http://www.strf.ru

НТ-информ http://www.rsci.ru
Европейский Союз:
Европейская Комиссия http://www.ec.europa.eu
Представительство Европейской Комиссии 
в России

http://www.delrus.ec.europa.eu

Информационная служба ЕC в области 
исследований и разработок CORDIS

http://www.cordis.europa.eu

Европейский портал по мобильности http://www.ec.europa.eu/eracareers
Портал по мобильности в области наук о 
жизни Европейской организации молеку-
лярной биологии

http://www.mobility.embo.org

Европейский научный фонд http://www.esf.org
   

АВСТРИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ НАУКОЙ В АВСТРИИ

Традиционно австрийцы испытывают большой интерес к науке, который восходит, по мень-
шей мере, к моменту создания Венского университета в 1365 году. Многие лауреаты Нобелев-
ской премии по медицине, химии, физике и экономике являются выходцами из Австрии. На 
сегодняшний день научно-исследовательские работы ведутся в более чем 20 университетах 
страны, в многочисленных комиссиях, институтах и исследовательских группах Австрий-
ской академии наук, Австрийских исследовательских центрах (ARC), а также на базе част-
ных институтов, в особенности в сфере социальных наук. Отличительной особенностью 
австрийской научной среды является относительная немногочисленность и неоднородность 
исследовательских групп. Правительство Австрии непосредственно финансирует около 80% 
всех расходов, связанных с проведением научно-исследовательских работ. К другим органи-
зациям, финансирующим научно-технические разработки в Австрии, относятся Австрийский 
научный фонд (FWF – Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung), Австрийское 
агентство по поддержке научных исследований (FFG – Österreichische Forschungsförderungsg
esellschaft), частные компании, Европейский Союз и другие организации.

КРАТКИЙ ОБЗОР НАУЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА АВСТРИЯ – РОССИЯ

Российско-австрийское научное сотрудничество базируется на двустороннем соглашении 
от 1997 года, целью которого является интенсификация научных связей путем поддержки 
мобильности исследователей в рамках совместных научных проектов. По условиям данного 
соглашения транспортные расходы научных сотрудников университетов и прочих государ-
ственных научно-исследовательских организаций, а также издержки, связанные с пребыва-
нием в стране, могут быть оплачены. К настоящему моменту было реализовано около 164 
совместных проектов, на которые Австрия выделила порядка 235 000 евро; приблизительно 
такую же сумму предоставила российская сторона. Поддержанные проекты проводились пре-
имущественно в таких сферах, как биотехнологии, микробиология, генетика, нанотехнологии 
и новые материалы. Новые проекты регулярно согласовываются на заседаниях совместной 
комиссии.

Сотрудничество с Россией – одно из приоритетных направлений австрийской политики меж-
дународного сотрудничества на базе Рамочных программ Европейского Союза по науке и 
технологическому развитию. На данном направлении активно работает Департамент евро-
пейских и международных программ Австрийского агентства по поддержке научных иссле-
дований (FFG).

В основе сотрудничества Австрийской академии наук и Российской академии наук лежит 
соглашение от 1993 года.

Международный институт прикладного системного анализа (IIASA), расположенный в г. 
Лаксенбург, недалеко от Вены, сотрудничает с российскими исследователями больше трид-
цати пяти лет. Так, например, молодые ученые из России могут принимать участие в ежегод-
ных Летних программах для молодых исследователей (YSSP; подробную информацию см. на 
сайте http://www.iiasa.ac.at).
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Информация о совместных инициативах российских и австрийских университетов представ-
лена на сайте http://www.ciu.at (см. документ «Международное сотрудничество австрийских 
университетов»). Кроме того, российские и австрийские университеты сотрудничают на мно-
гостороннем уровне, в рамках университетской сети Eurasia-Pacific Uninet (EPU; http://www.
eurasiapacific.net ).

Более полная информация о стипендиях и научно-исследовательских грантах представлена в 
Австрийской базе данных на сайте http://www.grants.at. Это комплексный интерактивный пор-
тал по всем направлениям научных исследований. В его базе данных представлены сведения 
как о внутренних механизмах поддержки и условиях предоставления грантов австрийским 
студентам, аспирантам и научным сотрудникам, так и о грантах для исследователей, въезжаю-
щих в Австрию или выезжающих за ее пределы с целью проведения научно-исследовательских 
работ. В данной базе представлена информация о разнообразных схемах финансирования 
научных работ (пособиях, премиях и т.д.). Наконец, портал освещает условия подачи заявок 
(время и место), сроки действия гранта и условия его предоставления / выплаты. База данных 
регулярно обновляется Австрийской службой организации обменов (ÖAD – Österreichischer 
Austauschdienst), а также непосредственно организациями-грантодателями. 

ГДЕ НАЙТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ?

Австрийская база данных по стипендиям и 
научным грантам

http://www.grants.at

Посольство Австрии в Москве http://www.aussenministerium.at/moskau
Австрийская служба организации обменов http://www.oead.at
Федеральное министерство науки и иссле-
дований Австрии

http://www.bmwf.gv.at

Австрийская академия наук http://www.oeaw.ac.at
Венский университет http://www.univie.ac.at
Австрийский портал мобильности исследо-
вателей

http://www.researchinaustria.info

Австрийская научная ассоциация http://www.oefg.at
Австрийский научный фонд http://www.fwf.ac.at
Австрийское агентство по поддержке науч-
ных исследований

http://www.ffg.at

Университетская сеть Eurasia-Pacific Uninet 
(EPU)

http://www.eurasiapacific.net

Международный университетский центр http://www.ciu.at
Международный институт прикладного 
системного анализа IIASA

http://www.iiasa.ac.at

БЕЛЬГИЯ

УПРАВЛЕНИЕ НАУКОЙ В БЕЛЬГИИ

В Бельгии государство поддерживает научные исследования на федеральном уровне, при уча-
стии Бельгийского федерального агентства по научной политике, и на региональном уровне, 
посредством научно-исследовательских фондов Фландрии и Фламандского сообщества, Вал-
лонии и Франкоязычного сообщества, а также Брюссельского столичного региона. За коорди-
нацию научной политики Бельгии и согласование деятельности вышеперечисленных органи-
заций отвечает Межведомственная комиссия по научной политике. 

Ответственность за развитие науки в основном лежит на сообществах и регионах Бельгии; 
федеральные органы власти обладают рядом «эксклюзивных» полномочий в этой сфере. В 
частности, сообщества осуществляют поддержку научных работ в высших учебных заведе-
ниях; регионы отвечают за поддержку научно-технологического промышленного и иннова-
ционного развития. В федеральную компетенцию входит поддержка исследований, проводи-
мых с учетом внутриведомственных задач; развитие научно-исследовательских организаций 
федерального уровня; содействие исследованиям в области космоса, осуществляемым в рам-
ках международных программ; создание и развитие информационных сетей и каналов связи 
между научными организациями, а также ряд других мероприятий, требующих единообраз-
ного исполнения на национальном или международном уровне. 

КРАТКИЙ ОБЗОР НАУЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА БЕЛЬГИЯ – РОССИЯ

В основе российско-бельгийского научного сотрудничества лежат соглашения о сотрудниче-
стве между Российской Федерацией и Фламандским сообществом, Российской Федерацией и 
Франкоязычным сообществом Бельгии. В соответствии с этими соглашениями раз в два года 
осуществляется пересмотр программ сотрудничества.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА БЕЛЬГИЯ – РОССИЯ

Бельгийское федеральное агентство по научной политике предоставляет стипендии высоко-
квалифицированным научным сотрудникам из определенных регионов (тем, кто защитил кан-
дидатскую диссертацию или обладает профессиональным опытом в эквивалентном объеме), 
которым предоставляется возможность поработать в составе бельгийской исследовательской 
группы в течение полугода-года. 

В привлечении подобного рода научных сотрудников могут быть заинтересованы те бельгий-
ские организации, которые вовлечены в реализацию исследовательских программ и меропри-
ятий Федерального агентства по научной политике. Руководители проектов в Бельгии направ-
ляют заявки в Федеральное агентство по научной политике, которое ежегодно проводит отбор 
стипендиатов (см. раздел «Где найти дополнительную информацию?»).

Фламандское сообщество и Франкоязычное сообщество
Аспиранты и молодые научные сотрудники могут получить стипендии или научные гранты 
Фламандского и/или Франкоязычного сообществ по всем научным направлениям. Научные 
гранты предоставляются на срок от трех до девяти месяцев. Соискатели грантов выдвигаются 
в официальном порядке Российской академией наук. 
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ГДЕ НАЙТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ?
Бельгийское федеральное агентство по 
научной политике
Адрес: Rue de la Science 8 Wetenschapsstraat, 
B-1000 Brussels
Тел.: +32 (0) 2 238 34 11
Факс: +32 (0) 2 230 59 12
http://www.belspo.be/belspo/home/port_en.stm

Брюссельский институт поддержки науч-
ных исследований и инноваций (ISRIB)
Адрес: Domaine de Latour de Freins  
Rue Engeland 555, 1180 Brussels 
Тел.: +32 2 600 50 34 
Факс: +32 2 600 50 47 
info@irsib.irisnet.be
http://www.irsib.irisnet.be/index_en.htm 

Фламандское правительство Департа-
мент экономики, науки и инноваций 
Адрес: Koning Albert II-laan 35, 
1030 Brussels
Тел.: +32 2 553 59 80
Факс: +32 2 553 60 07
info@ewi.vlaanderen.be
http://www.ewi-vlaanderen.be 

Фламандский институт поддержки 
научно-технических инноваций 
Адрес: Bischoffsheimlaan 25, 
B-1000 Brussels 
Тел.: + 32 2 209 09 00 
Факс: + 32 2 223 11 81
info@iwt.be
http://www.iwt.be/iwt_engels 

Фламандский фонд научных исследова-
ний (FWO)
Адрес: Egmontstraat 5, B-1000 Brussels
Тел.: +32 2 512 91 10
Факс: +32 2 512 58 90
post@fwo.be
http://www.fwo.be

Генеральный директорат по технологиям, 
науке и энергетике, Валлония (DGTRE)
Адрес: Avenue Prince de Liège, 
7 B-5100 Jambes 
Тел.: +32 (0)81 33 50 50 
Факс: +32 (0)81 33 66 00 
d.thys@mrw.wallonie.be
http://www.recherche-technologie.wallonie.be

БОЛГАРИЯ

УПРАВЛЕНИЕ НАУКОЙ В БОЛГАРИИ

Основным нормативным документом, регулирующим научные исследования в Болгарии, 
является Закон о поддержке научных исследований, опубликованный в Государственной 
газете в 2003 году.

Министерство образования и науки Болгарии (МОН) осуществляет координацию нацио-
нальной политики в области научных исследований. Департамент по научным исследова-
ниям Министерства образования и науки (ДНИ) является основным структурным звеном, 
которое проводит национальную и европейскую научную политику. С помощью данного 
звена министерство реализует национальные, региональные и международные научно-
исследовательские инициативы, поддерживает и финансирует фундаментальные и приклад-
ные исследования на конкурсной основе, а также оценивает их результаты. Департамент по 
научным исследованиям управляет Фондом «Научные исследования», который осуществляет 
конкурсное проектное финансирование научной деятельности страны.

Национальный совет научных исследований, в состав которого входят выдающиеся пред-
ставители академических и научных кругов, оказывает поддержку Министерству образова-
ния и науки в реализации государственной политики по поддержке научных исследований.

Народное Собрание Болгарии должно утвердить Национальную стратегию развития научных 
исследований до 2013 года, которая установит нормативные рамки научных исследований и 
определит национальные приоритеты.

Организации, вовлеченные в научный процесс в Болгарии, – это прежде всего исследователь-
ские институты при Болгарской академии наук (БАН), высшие школы и Национальный центр 
аграрных наук (НЦАН), который занимается научными исследованиями в области земледе-
лия и пищевой промышленности.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
БОЛГАРИЯ – РОССИЯ

Научное сотрудничество с Россией основывается на Соглашении о торговом, экономиче-
ском и научно-техническом сотрудничестве от 1995 года. На базе этого соглашения Бол-
гарская академия наук (БАН) и Национальный центр аграрных наук (НЦАН) заключили дву-
сторонние соглашения с аналогичными российскими организациями – Российской академией 
наук (РАН) и Российской академией сельскохозяйственных наук (РАСН).

Существующая нормативная база позволяет каждому высшему учебному заведению и 
научной организации заключать прямые двусторонние договоры по конкретным научно-
исследовательским задачам с любой российской научной организацией. При этом для заклю-
чения подобного рода соглашения не требуется утверждения или согласования с Министер-
ством образования и науки Болгарии.



34 35

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА БОЛГАРИЯ – РОССИЯ

Благоприятной возможностью для углубления российско-болгарского научного сотрудниче-
ства является совместное участие российских и болгарских научных коллективов в Европей-
ских Рамочных программах по науке и технологическому развитию, а также участие россий-
ских научных групп в национальных программах и конкурсах Болгарии. В этой связи важно 
отметить, что в соответствии с болгарским законодательством иностранные научные группы, 
в том числе и российские, могут участвовать в конкурсах Министерства образования и науки 
Болгарии.

ГДЕ НАЙТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ?

Министерство образования и науки Болгарии http://www.minedu.government.bg
Департамент по научным исследованиям http://www.nsfb.net
Фонд «Научные исследования» http://www.nsfb.net
Болгарская академия наук http://www.bas.bg
Национальный центр аграрных наук http://www.mzgar.government.bg/NacSlujbi/

NCAN/Ncan.htm
Софийский университет Св. Клемента 
Охридски

http://www.uni-sofia.bg

Софийский технический университет http://www.tu-sofia.bg
Университет национального и мирового 
хозяйства

http://www.unwe.acad.bg

Университет архитектуры, строительства и 
геодезии

http://www.uacg.bg

Химико-технологический и металлургиче-
ский университет

http://www.uctm.edu

Софийский медицинский университет http://mu-sofia.bg

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – РОССИЯ

Вопросами российско-британского сотрудничества в научно-технической сфере занимается 
двусторонняя Совместная комиссия по научно-техническому сотрудничеству. Эта комиссия 
была создана в соответствии со статьей 9 Соглашения о научно-техническом сотрудничестве, 
подписанного Россией и Великобританией 28 мая 1996 года.

Посольство Великобритании и Британский Совет в Москве всячески содействуют совмест-
ной работе России и Великобритании в сфере науки, техники и инноваций и играют важную 
роль в процессе сотрудничества.

УПРАВЛЕНИЕ НАУКОЙ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Департамент инноваций, университетов и профессиональных навыков (DIUS)
Департамент инноваций, университетов и профессиональных навыков отвечает за развитие, 
финансирование и эффективное управление наукой и научно-исследовательской базой в Вели-
кобритании. Основной задачей департамента является поддержка развития в Великобритании 
научной базы мирового класса с учетом интересов потребителей и требований экономики, 
осуществляемого на базе устойчиво развивающихся и финансово благополучных универси-
тетов и государственных лабораторий, а также полноценное обеспечение этих учреждений 
научно-техническими и инженерными кадрами.

Правительственное агентство по науке (GO-Science)
Правительственным агентством по науке http://www.dius.gov.uk/policy/science.html руково-
дит главный консультант правительства по вопросам науки профессор Джон Бэддингтон. 
Консультант правительства по вопросам науки отчитывается перед премьер-министром и 
Кабинетом министров за качество научных рекомендаций по вопросам научной политики и 
исследований. Агентство по науке входит в состав Департамента инноваций, университетов 
и профессионального обучения.

Кроме того, главный консультант правительства по вопросам науки выполняет следующие 
функции:

Контролирует работу в рамках правительственной программы «Форсайт», а также работу • 
Центра горизонтального анализа; 
Является председателем Глобального научно-инновационного форума, который согласо-• 
вывает международную научно-инновационную стратегию Великобритании и утверж-
дает меры по ее реализации; 
Является сопредседателем Совета по научно-технической политике при премьер-• 
министре Великобритании; 
Возглавляет секцию по науке и технике в Правительстве Великобритании.• 

Основным направлением деятельности Правительственного агентства по науке в рамках ЕС 
является поддержка участия Великобритании в Рамочной программе ЕС по науке и техноло-
гическому развитию (РП7). 
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Правительственное агентство по науке отвечает за управление научно-техническими свя-
зями со странами всего мира и международными организациями на межправительственном 
уровне. Агентство наделено скромными средствами для поддержки посольств Великобри-
тании и зарубежных представительств Верховной комиссии в части реализации совместных 
с принимающими странами инициатив. В странах с развитой экономикой, включая Россию, 
финансирование инициатив такого рода известно под названием «Гранты по развитию связей 
в сфере науки и инноваций в странах с развитой экономикой (DESIGN)».

Правительственное агентство по науке финансирует семь научно-исследовательских советов, 
которые распределяют государственные средства среди исследовательских групп и проектов, 
а именно:

Научно-исследовательский совет по искусству и гуманитарным наукам (AHRC) 
http://www.ahrb.ac.uk/
Научно-исследовательский совет по искусству и гуманитарным наукам поддерживает как 
исследования, проводимые по традиционным направлениям, включая гуманитарные науки, 
историю, современные языки и английскую литературу, так и творческие и авторские виды 
искусства. 

Научно-исследовательский совет по биотехнологиям и биологии (BBSRC)
http://www.bbsrc.ac.uk
Научно-исследовательский совет по биотехнологиям и биологии – это основная организация 
в Великобритании, которая финансирует фундаментальные и стратегические исследования 
в области биологии. В задачи данного Научно-исследовательского совета входит поддержка 
научных исследований и обучения в университетах и научно-исследовательских центрах по 
всей Великобритании. Кроме того, он призван содействовать применению научных знаний на 
практике – в бизнесе, промышленности и политике. 

Научно-исследовательский физико-инженерный совет (EPSRC)
http://www.epsrc.ac.uk/default.htm
Научно-исследовательский физико-инженерный совет – правительственная структура Вели-
кобритании, которая отвечает за финансирование исследовательской деятельности и обуче-
ния в области инженерных и физических наук, инвестируя в разнообразные сферы, от мате-
матики до материаловедения, от информационных технологий до проектирования зданий и 
сооружений. Научно-исследовательская деятельность осуществляется на основе программ в 
разных сферах, включая фундаментальные исследования и прикладные исследования. Суще-
ствует возможность регистрации на сайте и получения еженедельной рассылки по электрон-
ной почте в виде перечня конкурсов, объявляемых данным советом, или получения новостей 
о конкурсах.

Совет по социально-экономическим исследованиям (ESRC)
http://www.esrcsocietytoday.ac.uk/ESRCInfoCentre/about/
Совет по социально-экономическим исследованиям финансирует исследовательскую дея-
тельность и обучение в обозначенной сфере. Совет руководствуется политикой, позволяющей 
со-исследователям из любых стран обращаться в совет с научно-исследовательскими предло-
жениями. При этом некоторые средства могут быть выделены на покрытие сопутствующих 
расходов. Более подробную информацию можно получить на сайте http://www.esrcsocietyto-
day.ac.uk/ESRCInfoCentre/opportunities/international/inc_of_Coinvest.aspx?

Медицинский исследовательский совет (MRC) http://www.mrc.ac.uk/index.htm
Медицинский исследовательский совет занимается улучшением здоровья человека. Мис- �
сия Медицинского исследовательского совета заключается в: 

Поощрении и поддержке исследовательской деятельности, направленной на улуч ◊ 
шение здоровья человека; 
Подготовке высококвалифицированных исследователей; ◊ 
Умножении и распространении знаний и технологий с целью повышения уровня каче-◊ 
ства жизни и экономической конкурентоспособности Великобритании; 
Поддержке диалога с общественностью по медицинским исследованиям; ◊ 
Продвижении международного научного сотрудничества. ◊ 

Научно-исследовательский совет по охране окружающей среды (NERC)
http://www.nerc.ac.uk
Научно-исследовательский совет по охране окружающей среды организует независимые 
исследовательские и изыскательные работы, обучение и обмен информацией в сфере наук 
об окружающей среде с целью преумножения знаний о Земле. Кроме того, Совет содействует 
укреплению взаимоотношений между странами посредством трансграничного взаимодей-
ствия ученых и проведения исследований на отдельных участках земного шара http://www.
nerc.ac.uk/research/international/strategy.asp

Совет по научно-техническим структурам (STFC) http://www.scitech.ac.uk
Совет по научно-техническим организациям является одной из крупнейших междисципли-
нарных научно-исследовательских организаций в мире. Совет управляет широкомасштаб-
ными научно-исследовательскими структурами мирового класса и предоставляет правитель-
ству Великобритании стратегически важные рекомендации по их развитию. Совет также 
управляет несколькими международными исследовательскими проектами, осуществляя, тем 
самым, поддержку научного сообщества Великобритании. 

Совет руководит, координирует и финансирует исследовательскую, образовательную и обу-
чающую деятельность путем предоставления грантов на проведение исследований в области 
астрономии, физики элементарных частиц, науки о космосе и ядерной физики. Совет владеет 
контрольным пакетом акций компании Diamond Light Source (синхротрон). В ноябре 2007 
года компания Diamond Light Source Ltd и два российских исследовательских института – 
Курчатовский институт и Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова – укрепили взаи-
моотношения, подписав Меморандум о взаимопонимании по совместной научной работе.

Департамент международного развития (DFID) http://www.dfid.gov.uk
Центральное исследовательское подразделение (CRD) при Департаменте международного 
развития оказывает поддержку в проведении исследований, ориентированных на достижение 
прогресса в улучшении благосостояния бедных слоев населения. Департамент финансирует 
исследовательскую деятельность только в тех случаях, когда имеются реальные возможности 
и механизмы внести существенный вклад в решение проблем бедности. 

Департамент международного развития финансирует научные исследования по четырем при-
оритетным направлениям деятельности: 

Устойчивое сельское хозяйство; ◊ 
Смертельные заболевания; ◊ 
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Случаи, когда государства не работают с бедными слоями населения; ◊ 
Изменение климата. ◊ 

Информация о текущих и выполненных научных программах Департамента представлена 
на сайте http://www.research4Development.info/index.asp. Конкурсы Департамента по заявкам 
на проведение исследовательских работ, финансируемых непосредственно Центральным 
исследовательским подразделением, размещаются на сайте http://www.dfid.gov.uk/research/
research-calls.asp, а также публикуются в соответствующих профессиональных журналах. 
Департамент не рассматривает заявки на финансирование исследований, подаваемые по соб-
ственной инициативе.

Министерство иностранных дел и по делам Содружества (FCO) 
http://www.fco.gov.uk
Одним из четырех стратегических направлений политики Министерства иностранных дел и 
по делам Содружества является поддержка формирования глобальной и динамичной низкоу-
глеродной экономики. Это предполагает создание соответствующих условий для оперативной 
переориентации инвестиций в сферу устойчивых технологий с низким содержанием углерода 
и развитие серьезного научно-экономического задела, необходимого для своевременного 
принятия мер в условиях изменения климата. Мероприятия Директората по глобальным эко-
номическим вопросам и Научно-инновационной партнерской сети, осуществляемые на базе 
зарубежных дипломатических миссий Великобритании, направлены на развитие сотрудниче-
ства в новых сферах науки и техники и финансируются из Фонда стратегических программ 
(бывший Фонд глобальных возможностей) http://www.fco.gov.uk/en/about-the-fco/what-we-do/
funding-programmes/strat-progr-fund

Стипендии и гранты Министерства иностранных дел и по делам Содружества на обучение в 
Великобритании предоставляются тем соискателям, которые потенциально способны занять 
лидерские позиции в будущем, стать законодателями общественного мнения или лицами, 
принимающими решения. Программа включает в себя стипендии и гранты Chevening http://
www.fco.gov.uk/en/about-the-fco/what-we-do/funding-programmes/scholarships

Департамент охраны окружающей среды, продовольствия и развития сельской 
местности (DEFRA) http://www.defra.gov.uk
Департамент охраны окружающей среды, продовольствия и развития сельской местности 
осуществляет широкомасштабное финансирование науки и ежегодно выделяет более 300 
миллионов фунтов стерлингов на научные исследования, контроль и мониторинг http://www.
defra.gov.uk/science/funding/fund_index.htm. В целях устойчивого развития Департамент руко-
водствуется пятью стратегическими приоритетами: 

Изменение климата и энергия; ◊ 
Устойчивое потребление и производство; ◊ 
Охрана сельской местности и природных ресурсов; ◊ 
Устойчивые сельские общины; ◊ 
Устойчивое сельское хозяйство и продовольственный сектор, в том числе ветеринария ◊ 
и защита животных.

Британское Королевское общество http://www.royalsoc.co.uk 
Британское Королевское общество оказывает поддержку многим ведущим молодым ученым, 
инженерам и техническим специалистам. Общество вовлечено в формирование научной 

политики, общественное обсуждение научных проблем и т.п. Это независимая благотвори-
тельная организация, авторитет которой зиждется на репутации ее 1400 членов, в том числе 
иностранного происхождения. После распада Советского Союза, в мае 1992 года, Общество 
подписало соглашение о научных обменах с Российской академией наук, которое пришло на 
смену соглашению от 1956 года с Академией наук СССР (продлено в мае 2004 года). Бри-
танское Королевское общество принимает предложения Российской академии наук и непо-
средственно российских ученых по кандидатурам грантосоискателей с целью организации 
научных обменов. Это дает возможность исследователям, работающим в учреждениях, не 
являющихся членами РАН, проводить исследования в лабораториях или университетах 
Великобритании. В 2007 году Британское Королевское общество и Российский фонд фунда-
ментальных исследований подписали соглашение о ежегодном со-финансировании десяти 
совместных международных проектов http://www.royalsoc.ac.uk/page.asp?id=2395 

Эдинбургское Королевское общество (RSE) http://www.royalsoced.org.uk
Эдинбургское Королевское общество призвано осуществлять инициативы, способствующие 
расширению участия Шотландии в международных партнерских инициативах. Программа 
международных обменов, финансируемая компанией Scottish Executive, создает возможно-
сти для приглашения ученых в Шотландию или посещения научных организаций за ее пре-
делами в целях установления партнерских связей http://www.royalsoced.org.uk/international/
exchanges/index.htm 

«Уэллком Траст» (the Wellcome Trust) http://www.wellcome.ac.uk/funding
«Уэллком Траст» финансирует исследования в области инновационных биомедицинских тех-
нологий в Великобритании и на международном уровне. Для поощрения и поддержки иссле-
довательской деятельности «Траст» ежегодно выделяет около 650 млн. фунтов стерлингов на 
усовершенствование технологий в области здравоохранения и ветеринарии. «Уэллком Траст» 
также поддерживает научные дискуссии в области биомедицины и их влияния на здоровье и 
благополучие человека. 

Российские ученые могут подать заявку в «Уэллком Траст» на получение финансирования на 
условиях со-заявителя, однако основные заявители по совместным исследовательским проек-
там должны работать в Великобритании или Республике Ирландия. Дополнительная инфор-
мация о финансировании, предоставляемом иностранным исследователям, представлена на 
сайте: http://www.wellcome.ac.uk/Funding/Biomedical-science/International-funding/index.htm 

Британский Совет (BC) – Научная деятельность http://www.britishcouncil.org 
Британский Совет – организация, выступающая за развитие международных культурных свя-
зей. В задачи совета входит информирование международной общественности о той роли, 
которую играет Великобритания в сфере науки и инноваций, расширение научного сотруд-
ничества путем обмена идеями, знаниями и информацией, а также укрепление связей между 
молодыми специалистами в сфере науки, техники и технологий. 

В России Британский Совет работает бок о бок с российскими и британскими министер-
ствами, академиями, научными организациями, университетами и негосударственными орга-
низациями с целью демонстрации инноваций Великобритании и оказания поддержки рос-
сийским научным исследованиям. Британский Совет проводит специальные программы по 
поддержке научных связей:
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Международная сеть молодых ученых (INYS) – схема финансирования международных 
семинаров, в которых принимают участие молодые исследователи из Великобритании и  
других стран http://www.britishcouncil.org/science-research-inys2.htm

Программа исследовательских обменов (RXP) – новая инициатива Британского Совета, 
которая направлена на поощрение развития научного сотрудничества Великобритании с дру-
гими странами http://www.britishcouncil.org/science-rxp.htm

Партнерские программы Британского Совета содействуют развитию сотрудничества между 
британскими и зарубежными научно-исследовательскими университетами и лабораториями, 
работа с которыми ведется на местах. 

ГДЕ НАЙТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ?

Портал по мобильности исследователей (UK): 
Содержит информацию, полезную для исследователей, приезжающих в Великобританию. 
Британский Совет поощряет участие женщин в научно-технической деятельности.
http://www.britishcouncil.org/eumobility
http://www.britishcouncil.org/science-women.htm
SISTER
Поддержка международных научно-технических исследований и технологий  
http://www.britishcouncil.org/sister/contact.htm

Международные гранты им. Ньютона (The Newton International Fellowship)
Поддержка ведущих иностранных исследователей, защитивших диссертацию и желающих 
проводить исследования в одной из научных организаций Великобритании. Эту программу 
координирует Британская академия, Королевская технологическая академия и Королевское 
общество. Гранты предоставляются по широкому кругу дисциплин, включая естественные 
и социальные науки, технические и гуманитарные науки
http://www.newtonfellowships.org

 

ВЕНГРИЯ

УПРАВЛЕНИЕ  НАУКОЙ В ВЕНГРИИ

Венгрия обладает богатыми научно-исследовательскими традициями. Наиболее существен-
ная государственная поддержка оказывается исследованиям, проводимым в университетах 
и институтах Венгерской академии наук – ведущей организации в области гуманитарных, 
естественных, экономических и прикладных наук. Поддержка науки осуществляется при уча-
стии Министерства образования и культуры, Министерства экономики и транспорта, а также 
региональных органов власти. Кроме того, Национальное агентство по научно-техническим 
разработкам – полугосударственное научное агентство Венгрии – выделяет на регулярной 
конкурсной основе гранты для поддержки научных исследований. Промышленные исследо-
вания не входят в государственную систему поддержки науки.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
ВЕНГРИЯ – РОССИЯ

Российско-венгерское научное сотрудничество имеет многолетнюю историю и восходит к 
началу XIX века. Вплоть до 2000 года сотрудничество России и Венгрии в научной сфере 
базировалось на прямых контактах ученых и научно-исследовательских организаций двух 
стран, либо осуществлялось в рамках многосторонних инициатив, таких как программы 
Европейской организации по вопросам ядерных исследований (CERN), Рамочные программы 
Европейского Союза и программы Международной ассоциации содействия сотрудничеству с 
учеными из независимых государств бывшего Советского Союза (INTAS). В 1993 году Наци-
ональное агентство по научно-техническим разработкам (NORT) и Российский фонд фун-
даментальных исследований (РФФИ) подписали Меморандум о взаимопонимании, который 
придал российско-венгерскому научному сотрудничеству новый импульс. На основе данного 
Меморандума NORT и РФФИ провели два со-финансируемых конкурса по исследовательским 
предложениям, последний из которых состоялся в 2005 году. В 2006 году Россия и Венгрия 
подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области нанотехнологий.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА ВЕНГРИЯ – РОССИЯ

Как правило, венгерские ученые и научно-исследовательские организации имеют право при-
влекать партнеров из других стран, в том числе и из России, для участия в проектах, финан-
сируемых государственными фондами Венгрии. Однако в большинстве случаев средства 
государственных фондов могут быть использованы только для поддержки венгерских иссле-
дователей и научно-исследовательских организаций; более детальные условия рекомендуется 
уточнять в отношении каждого конкретного случая.

Министерство образования и культуры финансирует участие венгерских исследователей 
и научно-исследовательских организаций в международных проектах, а также зарубежные 
командировки венгерских ученых, в том числе и в Россию. Министерство также выделяет 
ограниченное количество стипендий для зарубежных ученых на проведение краткосрочных 
исследований (до полугода) и осуществление преподавательской деятельности в университе-
тах и институтах Венгрии. Соответствующую информацию можно получить в Департаменте 
международного сотрудничества, Министерстве образования и культуры Венгрии (см. ниже 
раздел «Где найти дополнительную информацию?»).
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Национальное агентство по научно-техническим разработкам (NORT) регулярно про-
водит конкурсы по отбору коллективов для осуществления научно-исследовательских работ, 
в том числе с привлечением зарубежных специалистов. В 2007 и 2009 годах запланировано 
проведение двух таких конкурсов совместно с Российским фондом фундаментальных иссле-
дований (РФФИ).

Венгерская академия наук (HAS) реализует программу по содействию венгерским инсти-
тутам в организации и проведении научных заседаний, семинаров и симпозиумов с привле-
чением зарубежных специалистов. 

Венгерские национальные контактные точки предлагают венгерскому научному сообще-
ству широкий спектр услуг по оказанию практической и информационной поддержки. Они 
могут быть полезны в процессе индивидуального поиска партнеров и установления научных 
связей (см. ниже раздел «Где найти дополнительную информацию?»).

Целый ряд венгерских фондов и предприятий способствует проведению научно-
исследовательских работ и организации зарубежных визитов венгерских ученых и приезда 
иностранных исследователей в Венгрию с целью участия в научно-исследовательских про-
ектах и/или преподавания (см. ниже раздел «Где найти дополнительную информацию?»).

Во многих венгерских университетах и исследовательских институтах имеются отделы 
по международному сотрудничеству, с которыми рекомендуется связываться напрямую.

ГДЕ НАЙТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ?

Министерство образования и культуры 
Венгрии  
Департамент международного сотрудничества
Адрес: Budapest, V.ker.Szalay u.10-14
Тел.: +36 1 473 7000
http://www.okm.gov.hu 

Венгерская академия наук 
Отдел международного сотрудничества
Адрес: H-1051 Budapest, Nádor u. 7
Тел.: +36 1 411-6111 or 6130
Факс: +36 1 411-6121
http://www.mta.hu

Национальное агентство по научно-
техническим разработкам (NORT)
Адрес: H-1117 Budapest, Neumann János u. 1/C.
Тел.: +36 1 484-2500, 
Факс: +36 1 318-7998
http://www.nkth.gov.hu 

Фонд прикладных исследований им. 
Золтана Баи (BAY ZOLTÁN)
Адрес: H-1116 Budapest. Fehérvári út 130.
Тел.: +36 1 463 0521
http://www.bzaka.hu

ГЕРМАНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ НАУКОЙ В ГЕРМАНИИ

Сфера научных исследований в Германии отличается высокой степенью дифференциации. 
Федеральное правительство (Bund) и 16 федеральных земель (Länder) оказывают совместную 
поддержку исследовательской деятельности и разделяют обязанности в данной сфере. На феде-
ральном уровне основную ответственность несет Федеральное Министерство образования и 
науки (BMBF), которое осуществляет координацию политики в области научных исследований 
и разработок на федеральном уровне. Что касается отдельных научных сфер, то в ряде случаев 
соответствующие обязанности распределены между профильными министерствами, в первую 
очередь между Федеральным Министерством по защите окружающей среды, природоохран-
ной деятельности и ядерной безопасности (BMU) и Федеральным Министерством экономики 
и технологий (BMWI), которые осуществляют ряд программ инновационного характера. Рас-
пределением средств, выделяемых на поддержку науки федеральными министерствами Герма-
нии, занимаются специализированные исполнительные агентства, действующие по поручению 
министерств. Почти две трети всех исследований в Германии финансируется за счет частных и 
промышленных источников.

Государственной поддержкой пользуются исследования, осуществляемые на базе научных уни-
верситетов и четырех основных научно-исследовательских организаций – Общества Фраунго-
фера (FhG), Объединения научно-исследовательских центров им. Гельмгольца (HGF), Общества 
им. Лейбница (WGL) и Общества им. Макса Планка (MPG). Всего около 750 исследовательских 
институтов в Германии получают финансовую поддержку со стороны государства.

Кроме того, в Германии существует большое количество организаций и фондов, которые ока-
зывают поддержку ученым и финансируют научные исследования. К самым известным из них 
относятся Немецкий исследовательский фонд (DFG), Германская служба академических обме-
нов (DAAD) и Фонд им. Александра фон Гумбольдта (AvH). Частные и государственные фонды 
также вносят свой вклад в развитие науки путем финансирования научных проектов и повы-
шения квалификации молодых специалистов.

Ниже представлена графическая схема управления и финансирования науки в Германии:



44 45

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
ГЕРМАНИЯ – РОССИЯ

История российско-германского научного сотрудничества имеет глубокие корни и восходит 
к началу XVIII века – периоду основания Российской академии наук. На сегодняшний день 
российско-германские отношения в научно-исследовательской сфере – это стабильное и про-
дуктивное партнерство двух стран.

С 1986 года основу прочного сотрудничества России и Германии в научной сфере составляет 
межправительственное Соглашение о научно-техническом сотрудничестве. О широте и 
многообразии сотрудничества в данной сфере свидетельствуют дополнительные двусторон-
ние соглашения по целому ряду научно-технических направлений, таких как высокотемпера-
турная сверхпроводимость, лазерные технологии, водные ресурсы и экотехнологии, биоло-
гия и биотехнологии, информация и научно-техническая документация, полярные и морские 
исследования, а также информационно-коммуникационные технологии.

Совместные исследовательские институты, такие как Российско-Германская лаборато-
рия полярных и морских исследований им. Отто Шмидта в Санкт-Петербурге и Московский 
лазерный инновационный центр, являются примерами устойчиво развивающегося сотрудни-
чества. Создание совместных учреждений также предполагает разработку исследовательских 
программ, оценку совместной исследовательской деятельности и формирование научных 
сетей между германскими и российскими институтами. Благодаря проектам и программам, 
реализуемым в рамках почти 600 партнерских соглашений между высшими учебными заведе-
ниями, тысячи студентов и ученых могут работать и учиться в Германии каждый год.

Научное сотрудничество Россия – Германия получило новый импульс с созданием Страте-
гического партнерства в 2005 году. Эта совместная инициатива, координируемая BMBF, 
нацелена на организацию двусторонней деятельности в области науки, образования, эко-
номики и государственного управления. Она ориентирована на поддержку исследований и 
развитие инноваций, обучение и подготовку руководящего административного персонала, а 
также на обучение служащих государственных учреждений.

Так называемый «Санкт-Петербургский диалог», инициированный в 2001 году, направлен 
на укрепление взаимодействия во всех общественных сферах и способствует помимо прочего 
развитию научно-технического сотрудничества в рамках Стратегического партнерства. 

Двадцать лет сотрудничества в научно-технической сфере и годы работы в рамках стратегиче-
ского партнерства позволили России и Германии максимально расширить общую базу знаний 
и укрепить научно-технические основы промышленности двух стран.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА ГЕРМАНИЯ – РОССИЯ

На сегодняшний день федеральное правительство ФРГ вкладывает в сферу научных иссле-
дований и разработок больше средств, чем когда-либо. В 2004 году общие расходы (государ-
ственные и частные) на научные исследования и разработки превысили 50 млрд. евро, т.е. 
около 2,5% ВВП Германии. 

Еще 6 млрд. евро были дополнительно выделены на научные исследования и разработки на 
период до 2009 года. Федеральное Министерство образования и науки осуществляет коорди-
нацию данной инициативы, используя эти средства преимущественно для финансирования 
первоклассных исследований и новейших технологий. 

В 2006 году правительство Германии представило комплексную национальную Стратегию 
в области высоких технологий, нацеленную на улучшение международных позиций Гер-
мании на самых важных рынках будущего. Стратегия предполагает упорядочивание деятель-
ности всех политических игроков, вовлеченных в сферу научных исследований и разработок, 
ориентацию на четко установленные приоритеты и придание инновационной политике цен-
тральной роли в деятельности правительства.

Федеральное правительство планирует создать в Германии центры исследовательской дея-
тельности, известные во всем мире путем поддержки университетских исследований высо-
кого класса в рамках Инициативы «Мастерство». 

Что касается участия России в исследовательских проектах, финансируемых государством, 
необходимо отметить, что, как правило, все возможности финансирования исследователь-
ской деятельности открыты для российских исследовательских групп и ученых. Немецкие 
заявители должны лишь включить своих российских партнеров в заявки на получение финан-
сирования из государственного бюджета. Заинтересованные российские ученые могут выби-
рать в качестве своих потенциальных немецких партнеров любых представителей научно-
исследовательского сообщества Германии (университеты, институты и т.п.). В поиске новых 
партнеров могут также содействовать четыре крупнейшие исследовательские организации 
Германии. 

Система высшего образования в Германии – одна из лучших в мире. Она состоит из 372 выс-
ших учебных заведений, включая многочисленные выдающиеся научно-исследовательские 
центры. Конференция ректоров Германии (Hochschulrektorenkonferenz – HRK) – объеди-
нение государственных университетов, университетов, обладающих статусом организаций, 
признанных государством, и других немецких ВУЗов – выступает в качестве «зонтичной» 
организации, которая озвучивает общественно-политическую позицию высших учебных 
заведений Германии. 

Объединение Гельмгольца научно-исследовательских центров Германии (HGF) состоит 
из 15 национальных исследовательских центров и развивает и управляет сетью крупномас-
штабных научно-исследовательских центров и объектов научной инфраструктуры, доступ-
ных для национальных и международных исследовательских групп. Так, например, Герман-
ский электронный синхротрон (DESI), специалисты которого специализируются по физике 
частиц, и Общество по исследованию тяжелых ионов (GSI) в г. Дармштадт создали превос-
ходные условия для работы специалистов в области элементарных частиц высокой энергии. 
Ассоциация им. Гельмгольца работает по шести направлениям: энергетика, Земля и экология, 
здравоохранение, ключевые технологии, строение материи, транспорт и космос. По случаю 
открытия московского офиса HGF в 2005 году HGF и Российская академия наук подписали 
соглашение о поддержке новых стратегических инициатив.

Более 4 тысяч ученых и стипендиатов реализуют проекты в 80 научно-исследовательских 
институтах Общества научных исследований им. Макса Планка (MPG). Эти институты 
занимаются высококачественными фундаментальными исследованиями и создают условия 
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для проведения научных исследований учеными со всего мира. Основные направления иссле-
дований – бионауки, нейронауки, когнитивистика, физика, химия, астрономия, науки о земле, 
теории вычислительных машин, социальные науки и науки о культуре. Шестнадцать исследо-
вателей Общества им. Макса Планка получили Нобелевскую премию (начиная с 1948 года). 
В 2005 году институты Общества им. Макса Планка реализовали около 120 совместных с 
Россией проектов. В этом же году более 500 ученых из России работали в институтах Обще-
ства им. Макса Планка в Германии.

Общество им. Фраунгофера (FhG) состоит из более чем 80 научных организаций, вклю-
чая 58 институтов. Общество им. Фраунгофера занимается прикладными исследованиями, в 
которых непосредственно заинтересованы частные и государственные предприятия, а также 
общество в целом. Общество им. Фраунгофера проводит исследования в самых разных сфе-
рах, от Интернета следующего поколения, расширенной реальности и виртуальных предпри-
ятий до мехатроники и энерготехнологий. Около 90% средств на проведение исследований 
поступают в рамках заключенных контрактов. Представительство Общества им Фраунгофера 
в Москве было открыто в ноябре 2005 года с целью налаживания сотрудничества с россий-
скими компаниями. 

84 института Общества им. Лейбница (WGL) занимаются актуальными междисциплинар-
ными исследованиями. Общество им. Лейбница подписало целый ряд соглашений с органи-
зациями государственного и промышленного секторов. Общество им. Лейбница также тесно 
сотрудничает с университетами. К основным направлениям исследований относятся искус-
ство, гуманитарные науки и образование, экономические и социальные науки, биологические 
науки, математика, естественные и инженерные науки, а также экология.

Финансирование проектов министерствами в Германии отличается тем, что подготовка к 
финансированию, выбор проектов и контроль над их реализацией, а также все консультаци-
онные услуги, предоставляемые исследователям, осуществляются при помощи специальных 
агентств по управлению проектами (Projektträger). Эти агентства информируют немецких 
заявителей и их российских партнеров о правилах участия в немецких программах, действу-
ющих в отношении российских ученых. Некоторые наиболее значимые организации имеют 
представительства в ряде городов России, в первую очередь в Москве (см. раздел «Где найти 
дополнительную информацию»).

Одним из агентств BMWI по управлению проектами является Ассоциация промышлен-
ных исследовательских объединений «Отто фон Герике» (Arbeitsgemeinschaft industrieller 
Forschungsvereinigungen Otto von Guericke (AiF)). Она содействует развитию прикладных 
исследований и разработок малых и средних предприятий. AiF занимается отраслевыми 
исследованиями и НИОКР в отдельных компаниях, а также сотрудничает с российскими пар-
тнерами.

Помимо участия в проектах, финансируемых государством, иностранные исследователь-
ские группы и ученые могут использовать множество других возможностей осуществле-
ния научно-исследовательской деятельности в Германии. Многие немецкие организации, 
например, фонды, поддерживают иностранных ученых, присуждая им стипендии, гранты 
и премии. Основными организациями, осуществляющими финансирование в сфере 
научно-исследовательского сотрудничества России и Германии, являются Немецкое 
научно-исследовательское cообщество (DFG), Германская служба академических обменов 
(DAAD) и Фонд им. Александра фон Гумбольдта (AvH). Такие организации, как Konrad-

Adenauer-Stiftung (Фонд им. Конрада Аденауэра), Friedrich-Ebert-Stiftung (Фонд им. Фри-
дриха Эберта), Deutsche Bundesstiftung Umwelt (Немецкий экологический фонд), Российско-
Германский Фонд молодежных обменов, Фонд Фольксваген, и многие другие организации 
осуществляют специальные программы поддержки научно-исследовательского сотрудниче-
ства между Востоком и Западом.

Немецкое научно-исследовательское cообщество (DFG) – центральная самостоятельная 
научно-исследовательская организация, которая осуществляет финансирование научных 
проектов, реализуемых учеными и преподавателями во всех сферах естественных и гума-
нитарных наук, работающими в ВУЗах и научно-исследовательских институтах, пользую-
щихся финансовой поддержкой государства. DFG оказывает существенную поддержку укре-
плению и интеграции исследовательской деятельности и международного сотрудничества. 
Во всех своих программах DFG уделяет особое внимание развитию сотрудничества между 
немецкими исследователями и их коллегами из-за рубежа, в том числе и из России. В 2003 
году в России заработал московский офис DFG в знак признания особой важности россий-
ского направления. В 2005-2006 годах было поддержано около 1000 исследователей и 500 
российско-немецких долгосрочных научных проектов.

Германская служба академических обменов (DAAD) – одна из самых крупных и уважае-
мых посреднических организаций в мире, которая известна своей поддержкой трансгранич-
ных академических обменов студентами, аспирантами и профессорами. DAAD содействует 
развитию международных связей немецких ВУЗов путем финансирования академических 
обменов и реализации международных программ и проектов. Программы данной службы, 
как правило, открыты по всем дисциплинам и доступны для всех стран; ими могут восполь-
зоваться как немцы, так и выходцы из других стран. Россия – одна из самых значимых стран 
– партнеров DAAD.

Фонд им. Александра фон Гумбольдта (AvH) – это некоммерческий фонд, учрежденный 
ФРГ для поддержки международного научного сотрудничества. Он дает возможность ино-
странным ученым проводить на долгосрочной основе исследовательские работы в Германии 
и способствует налаживанию академических связей. AvH активно поддерживает сообщество 
ученых по всему миру. Начиная с 1970 года, AvH оказал поддержку более 830 ученым и пре-
подавателям и 150 лауреатам из России и стран бывшего Советского Союза.

Помимо поддержки научных исследований на федеральном уровне, Правительства феде-
ральных земель Германии (Länder) отвечают за финансирование исследований и обучение 
в государственных университетах в своих землях и участвуют в финансировании институтов, 
получающих финансовую поддержку федерального правительства. Кроме того, на уровне 
федеральных земель реализуются многочисленные программы и инициативы, в которых 
могут принимать участие и российские ученые и исследовательские группы. 
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ГДЕ НАЙТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ?

Посольство Германии в Москве 
Deutsche Botschaft Moskau
119285 Москва, Россия
ул. Мосфильмовская, 56 
Тел.: +7 495 937 95 00, 938 28 83
Факс: +7 495 938 28 76
eco@mosk.diplo.de
http://www.moskau.diplo.de

Федеральное министерство науки и 
образования Германии
Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF)
Офис в г. Бонн:
Heinemannstr. 2, D-53175 Bonn, Germany 
Тел.: + 49 228 99 57 0 
Факс: +49 228 99 57 8 3601
information@bmbf.bund.de
http://www.bmbf.de/en

Международное бюро Федерального 
министерства науки и образования 
Internationales Büro des BMBF beim DLR 
(IB)
Адрес: Heinrich-Konen-Str. 1
D-53227 Bonn, Germany
Тел.: +49 228 3821 453
Факс: +49 228 3821 444
ib@dlr.de
http://www.internationales-buero.de

Немецкое научно-исследовательское 
cообщество 
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
Офис DFG в Москве:
119017, Москва, Россия
Казачий переулок, 5
Тел.: +7 495 956 2690
Факс: +7 495 956 2706
http://www.moskau.dfg.de

Германская служба академических 
обменов 
Deutscher Akademischer Austauschdienst 
(DAAD)
Офис филиала в Москве:
119313 Москва, Россия 
Ленинский проспект, 95a
Тел.: +7 499 132 24 29, 132 23 11
Факс: +7 499 132 49 88
daad@daad.ru
http://www.daad.ru, 
http://www.daad.de

Бюро консультаций по финансированию 
Федерального министерства науки и 
образования
Агентство по управлению проектами Jülich 
(PTJ) Forschungszentum Jülich GmbH (FZJ) 
Адрес: Zimmerstr. 26-27
D-10969 Berlin, Germany
Факс: +49 30 20199 470
foerderinfo@bmbf.bund.de
http://www.foerderinfo.bmbf.de

Общество им. Макса Планка 
MPG Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung 
der Wissenschaften e.V. (MPG)
Адрес: Hofgartenstraße 8
D-80539 Munich, Germany
Тел.: +49 89 2108 0
Факс: +49 89 2108 1111
post@gv.mpg.de
http://www.mpg.de/english/portal/index.html

Фонд им. Александра Гумбольдта (AvH)
Адрес: Jean-Paul-Str. 12
D-53173 Bonn, Germany
Тел.: +49 228 833 0
Факс: +49 228 833 199 
info@avh.de
http://www.humboldt-foundation.de/en/index.htm

Германский исторический институт
в Москве 
Deutsches Historisches Institut Moskau DHI
117418 Москва, Россия
Нахимовский проспект, 51/21
Тел./Факс: +7 495 120 5213
dhi@dhi-moskau.org
http://www.dhi-moskau.de

Общество им. Лейбница
Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm 
Leibniz e.V. (WGL)
Адрес: Eduard-Pflüger-Straße 55
D-53113 Bonn, Germany
Тел.: +49 228 3 08 15 0
Факс: +49 228 3 08 15 2 55
info@leibniz-gemeinschaft.de
http://www.wgl.de/extern/englisch/index.html

Объединение им. Гельмгольца
Helmholtz-Gemeinschaft (HGF)
Головной офис в Москве: 
Немецко-Российский дом в Москве,
ул. Малая Пироговская, 5
119435 Москва, Россия
Тел.: +7 495 981 17 63
Факс: +7 495 981 17 65
moscow@helmholtz.de
http://www.helmholtz.ru

Общество им. Фраунгофера
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der 
angewandten Forschung e.V. (FhG)
Представительство в Москве:
Немецко-Российский дом в Москве,
ул. Малая Пироговская, 5
119435 Москва, Россия
Тел.: +7 495 933 2911 / 12
Факс: +7 495 933 2916
olga.zueva@fraunhofer.ru
http://www.fraunhofer.ru
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ГРЕЦИЯ

УПРАВЛЕНИЕ НАУКОЙ В ГРЕЦИИ

В Греции большая часть исследований, пользующихся поддержкой государства, осуществля-
ется в университетах при Министерстве национального образования и по делам религий, а 
также Министерстве развития и его институтах, таких как Национальный греческий фонд 
исследований и Национальный центр документации.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  ГРЕЦИЯ – РОССИЯ

I. Двустороннее сотрудничество 
Россия и Греция подписали несколько соглашений о сотрудничестве в сфере научно-
технической деятельности. Самым важным из них является Соглашение о сотрудничестве в 
области экономики, промышленности, науки и технологий (1993 г.), согласно которому каж-
дые два года проводятся заседания Совместных межведомственных комиссий. Кроме того, 
Россия и Греция подписали три Протокола. Последний протокол, в соответствии с которым 
было утверждено 17 проектов (см. ниже), был подписан в 2004 году:

План совместных действий • (2004 г.) на 2004-2006 годы, который, помимо прочего, 
включает вопросы двустороннего научно-технического сотрудничества. 
Программа сотрудничества в области культуры и науки•  (2005 г.) на 2005-2007 годы, в 
которой упоминаются стипендии и обмен учеными и преподавателями.
Соглашение об академическом сотрудничестве•  (2004 г.) между Национальным Уни-
верситетом им. Каподистрии и Петрозаводским государственным университетом Респу-
блики Карелия. 

II. Сотрудничество в рамках европейских программ
Научное сотрудничество России и Греции также осуществляется на базе европейских иссле-
довательских программ, таких как Рамочные программы Европейского Союза по науке и тех-
нологическому развитию, программа EUREKA, INTAS и др. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ГРЕЦИЯ – РОССИЯ 

Генеральный секретариат по науке и технике Министерства развития Греции координирует 
деятельность Национального центра документации, созданного еще в 1980 году на базе 
Национального греческого фонда исследований. Под эгидой Рамочных программ ЕС по науке 
и технологическому развитию Центр проводит ряд инициатив в странах Восточной Европы 
и Центральной Азии, направленных на повышение уровня информированности участников 
из этих регионов и поощрение их участия в проектах, финансируемых Европейским сооб-
ществом, тем самым способствуя продвижению и расширению Европейского научного про-
странства. В частности, Национальный центр документации выступает в качестве: 

Координатора проекта «Открытие новых возможностей для исследований в сферах • 
новейших и зарождающихся наук и технологий в странах СНГ» (NIS-NEST); 
Партнера по проекту «Расширение участия России в европейских программах научно-• 
технического развития» (RusERA-EXE);
Партнера по проекту «Ideal-IST – Ваша глобальная сеть поиска и поддержки партнеров • 
по проектам информационно-коммуникационных технологий» (Ideal-IST).

Ссылки на сайты этих проектов приводятся ниже (см. раздел «Где найти дополнительную 
информацию»).

Наконец, Национальный центр документации выступает в качестве Греческой национальной 
контактной точки по РП7 по следующим тематическим направлениям программы:

Подпрограмма «Сотрудничество»: информационно-коммуникационные технологии; • 
энергетика; социально-экономические и гуманитарные науки;
Подпрограмма «Идеи»;• 
Подпрограмма «Возможности»: исследовательские инфраструктуры; регионы знаний; • 
исследовательский потенциал. 

Выступая в качестве Национальной контактной точки по данным тематическим направле-
ниям, Национальный центр документации входит в состав соответствующих общеевропей-
ских сетей НКТ и сотрудничает с национальными точками из России и других стран Вос-
точной Европы. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА ГРЕЦИЯ – РОССИЯ 

Министерство национального образования и по делам религий Греции
В духе Лиссабонской стратегии, нацеленной на раскрытие возможностей образования и обу-
чения, высшие учебные заведения Греции вместе с ВУЗами из других стран, включая Россию, 
разработали программы по совместной реализации инновационных инициатив и повышению 
мобильности студентов, преподавателей и исследователей. Министерство национального 
образования и по делам религий, в основном, предоставляет гранты для изучения греческого 
языка. 

Министерство развития Греции
К сферам, выбранным для финансирования в рамках Третьей рамочной инициативы Мини-
стерства, относятся возобновляемые источники энергии; культура питания; наукоемкая куль-
тура и туризм; спорт; морской транспорт; здоровье, биомедицинские, диагностические и тера-
певтические методы; естественная среда (атмосфера, морская среда, динамика воды, лесные 
пожары, переработка отходов и т.п.); структурная охрана окружающей среды и сейсмозащита; 
новые формы организации деятельности; трудовая деятельность и обучение; дистанционное 
обучение; электронный бизнес. Кроме того, одним из приоритетов политики министерства 
является создание прочных организационных структур для исследовательской деятельности 
в области технологического прогнозирования (технологический прогноз). 

Что касается сотрудничества на двусторонней основе, Министерство развития координирует 
проекты, утвержденные Протоколом Россия – Греция. Не так давно было согласовано семнад-
цать совместных проектов – три по космическим исследованиям, три по культурному наследию, 
один по океанографии, два по биоматериалам и восемь проектов по физике и лазерным техноло-
гиям. В рамках данных проектов существуют возможности обмена членами научных групп. 

Генеральный секретариат по науке и технике при Министерстве развития Греции и Российская 
академия наук подписали Протокол о сотрудничестве между греческими исследовательскими 
институтами и университетами и институтами Российской академии наук по упомянутым 
выше направлениям. Генеральный секретариат по науке и технике объявляет конкурс заявок, 
отвечает за оценку программ и координирует заседания по отбору проектов. Исследователи и 
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члены научных групп могут по собственному усмотрению выбрать исследовательский центр 
или университет, проконсультировавшись с партнерами с другой стороны.

Возможности для сотрудничества в рамках Европейского Союза
Национальный центр документации/Национальный греческий фонд исследований (EKT/
NHRF) – это основное звено национальной инфраструктуры Греции, которое обеспечивает 
оборот научной документации и интерактивной информации и оказывает поддержку в обла-
сти науки и техники. Координацию работы центра осуществляет Генеральный секретариат 
по науке и технике Министерства развития Греции. Центр приступил к работе в 1980 году в 
составе Национального греческого фонда исследований (NHRF). 

Стратегической целью центра являются подготовка, сбор, управление и предоставление 
научно-технической информации. В его задачи входит поддержка участия организаций, 
исследователей, а также малых и средних предприятий в национальных инициативах по 
научно-техническому развитию и программах ЕС, распространение и использование резуль-
татов научных исследований и разработок, а также организация конференций, семинаров и 
информационных мероприятий. EKT – Национальная контактная точка Греции по РП7 и про-
граммам e-Content и e-ContentPlus. Центр также выполнял функции Национальной контакт-
ной точки по предыдущим рамочным программам ЕС. Наконец, EKT является координатором 
Греческого центра передачи инновационных практик (HIRC). 

ГДЕ НАЙТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ?

Общая информация:
Министерство развития Греческой Респу-
блики

http://www.ypan.gr

Национальный фонд исследований Греции http://www.eie.gr
Генеральный секретариат по науке и тех-
нике, Министерство развития

http://www.gsrt.gr

Министерство национального образования 
и по делам религий

http://www.ypepth.gr

Национальный центр документации http://www.ekt.gr
Проекты Национального центра документа-
ции (EKT)

http://www.ekt.gr/about/projects.htm
http://www.ekt.gr/fp7
http://www.ekt.gr/econtentplus
http://www.ekt.gr/ncpfp6/fp6/index.html
http://www.ekt/gr/en/about/projects.htm

ДАНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ НАУКОЙ В ДАНИИ

История научных исследований Дании насчитывает более 500 лет. Основная задача состоит в 
непрерывном развитии науки и инноваций в глобализованном обществе. 

Министерство науки, техники и инноваций Дании отвечает за разработку политики в сфере 
научного законодательства, стратегических приоритетов исследований, технологического 
прогнозирования и мобильности научных работников и промышленных специалистов. 
Основная работа министерства на данном направлении ведется при помощи Датского агент-
ства по науке, технике и инновациям (DASTI), напрямую подотчетного министерству. 

Правительство Дании оказывает финансовую поддержку различным видам научно-
исследовательских работ, которые преимущественно ведутся на базе университетов, инно-
вационных образований и Уполномоченных институтов по оказанию технологических услуг 
(ATS). Целый ряд новых инициатив направлен на укрепление сотрудничества деловых кругов 
и научных организаций и повышение мобильности как датских, так и иностранных исследо-
вателей посредством государственных и частных стипендий. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ДАНИЯ – РОССИЯ

Вот уже много лет, как российские и датские ученые сотрудничают, развивают научные связи 
и осуществляют обмен знаниями. Партнерские отношения и обмен учеными между Россией 
и Данией, как в прошлом, так и сегодня, определяются общими интересами в той или иной 
области, базируются на соглашениях об обмене между заинтересованными институтами или 
научно-исследовательскими центрами и в некоторых случаях пользуются финансовой под-
держкой государства. 

К подобного рода сотрудничеству часто относятся лекционные курсы, которые читаются при-
глашенными датскими и российскими учеными и исследователями, а также (временное) тру-
доустройство приглашенных исследователей на срок не более года. Так, например, Датский 
институт им. Нильса Бора давно сотрудничает с российскими аспирантами и исследовате-
лями. В 2007-2008 годах Институт пригласил лауреата гранта президента Российской Феде-
рации по поддержке молодых российских ученых. Научно-исследовательский фонд – Центр 
квантовой оптики (QUANTOP) при Институте им. Нильса Бора – получил европейскую 
финансовую поддержку (по линии INTAS) для реализации совместного проекта в области 
квантовой оптики. 

В рамках российско-датского сотрудничества в области научных исследований были нала-
жены прочные связи. В результате восемь российских исследователей и ученых были избраны 
членами Датской королевской академии наук. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА ДАНИЯ – РОССИЯ

Министерство науки, техники и инноваций Дании
Министерство уделяет особое внимание международному научному сотрудничеству и 
поощряет трудоустройство иностранных ученых и научные обмены с другими странами. 
За последние годы датское правительство инициировало ряд новых предложений с целью  
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поддержки научных обменов и сотрудничества, включая создание новых организаций и 
информационных ресурсов, описание которых приводится в настоящем разделе, и выступило 
с предложением ввести 25-процентную ставку подоходного налога для ученых и ведущих 
иностранных специалистов, действующую в течение первых трех лет работы в Дании. 

Датское агентство по науке, технике и инновациям 
Это агентство находится в подчинении Министерства науки, техники и инноваций, претво-
ряет в жизнь политику министерства и занимается такими вопросами, как трансграничная 
мобильность исследователей, государственное финансирование научных работ и коммерциа-
лизация. 

«СИРИУС» (CIRIUS)

Этот орган входит в состав Министерства образования Дании и призван содействовать интер-
национализации образования и обучения в Дании. «СИРИУС» отвечает за научные обмены и 
сотрудничество в рамках соглашения о культурных связях между Россией и Данией. В соот-
ветствии с настоящим двусторонним соглашением о культурных связях между Россией и 
Данией от 1993 года страны вправе осуществлять обмены аспирантами или учеными в тече-
ние учебного года. Это соглашение об обмене предполагает возможность предоставления 
стипендий, покрывающих стоимость обучения. 

Датская королевская академия наук 
Академия была основана в 1742 году, и ее задача состоит в распространении научного миро-
воззрения на национальном и международном уровнях. Академия сотрудничает с анало-
гичными организациями по всему миру, в том числе с Российской академией естественных 
наук. 

Интернет-портал workindenmark.dk
Workinddenmark.dk – это электронный портал для иностранных работников и их семей, про-
живающих в Дании. На сайте представлена информация практического характера, в том числе 
по вопросам налогообложения и размещения в целях упрощения доступа и пребывания ино-
странных работников и ученых в Дании. 

Датский центр мобильности ученых 
Центр мобильности ученых – это специальная инициатива Министерства науки, техники и 
инноваций. Центр предоставляет иностранным исследователям информацию и индивидуаль-
ные консультации, а также контактные данные подходящих организаций. Более подробная 
информация, в том числе базы данных по вакансиям и научным грантам государственного и 
частного сектора, представлена на сайте http://www.workindenmark.com 

Датские советы по независимым исследованиям (DCIR) 
Советы финансируют научные исследования, инициируемые самими исследователями во 
всех областях науки, в целях повышения качества исследований и интернационализации 
научно-исследовательской деятельности Дании. Помимо прочего, приглашенные из-за гра-
ницы ученые (на уровне старших научных сотрудников), которые работают над научно-
исследовательским проектом в Дании на протяжении как минимум одного месяца, и датские 
ученые, которые больше месяца работают в иностранных исследовательских организациях, 
могут получить соответствующую финансовую поддержку.

Датский совет стратегических разработок (DCSR) 
Совет поддерживает стратегические разработки в социально значимых сферах путем предо-
ставления трех видов финансовой поддержки. Все три вида поддержки направлены на разви-
тие сотрудничества с иностранными учеными, а также на приобретение передовых ноу-хау за 
рубежом. Совет также поддерживает контакты и научные обмены в государственном и част-
ном секторе и предоставляет консультации по приоритетным направлениям государственной 
политики. 

Университеты 
Восемь университетов Дании призваны выполнять функции естественных партнеров ком-
мерческих и государственных организаций, как на национальном, так и на международном 
уровне. Иностранные ученые (в том числе из России) могут быть приняты в качестве пригла-
шенных исследователей на максимальный срок до одного года. Университеты также призваны 
исполнять роль связующего звена, соединяющего самобытную культуру и наследие Дании и 
европейскую и международную культуры. Многие университеты и научно-исследовательские 
институты Дании имеют собственные отделы по международному сотрудничеству, с кото-
рыми можно связаться напрямую. 

Инициатива «промышленная докторантура» 
Эта инициатива была предложена с целью усиления научно-исследовательских разработок 
в деловой среде Дании. Ее задача состоит в налаживании личных связей между датскими 
компаниями и датскими и иностранными научно-исследовательскими организациями и уни-
верситетами. 

Уполномоченные институты по оказанию технологических услуг 
Уполномоченные институты по оказанию технологической поддержки, помимо прочего, 
исполняют роль связующего звена между организациями, находящимися в Дании или за гра-
ницей, и датскими деловыми и промышленными кругами. Это независимые организации, 
действующие по принципу частных предприятий. В сферу их компетенции входят механи-
ческое оборудование, химия, биотехнология, микроэлектроника, управление и организация. 
Большая часть консультационных услуг, оказываемых данными организациями, предоставля-
ется услуг на возмездной основе. 

Поддержка инновационных образований 
Поддержка инновационных образований – инициатива Министерства науки, техники и инно-
ваций, в рамках которой инновационно ориентированные предприниматели и инвесторы 
могут получить финансовую или информационную поддержку на начальном этапе подго-
товки проекта. 

Отраслевые исследования 
Отраслевые исследования проводятся в нескольких государственных научно-
исследовательских организациях, которые подчиняются девяти министерствам. Отраслевые 
исследования составляют около 20% государственных научных исследований и, главным 
образом, сфокусированы на решении социальных задач. Как правило, целью данных органи-
заций является предоставление консультаций различным государственным учреждениям. 
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ГДЕ НАЙТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ? 

Министерство науки, техники и
инноваций Дании
Адрес: Bredgade 43
DK – 1260 Copenhagen K
Тел.: + 45 33 92 97 00
Факс: +45 33 32 35 01 
http://www.vtu.dk

Датское агентство по науке, технике и 
инновациям 
Адрес: Bredgade 40, 
DK – 1260 Copenhagen K
Тел.: +45 35 44 62 00
Факс: +45 35 44 62 01
http://fist.dk/site/english

СИРИУС  (CIRIUS) 
Адрес: Fiolstræde 44, 
DK – 1171 Copenhagen K
Тел.: +45 3395 7000
Факс: +45 3395 7001
http://www.ciriusonline.dk

Датская королевская академия наук 
Адрес: H.C. Andersens Boulevard 35
DK – 1553 Copenhagen V
Тел.: +45 33 43 53 00
Факс: +45 33 43 53 01
http:// www.royalacademy.net.dynamicweb.dk

Интернет-портал по трудоустройству 
в Дании

http://www.workindenmark.dk

Датские советы по независимым исследова-
ниям (DCIR) 

http://www.fist.dk/site/english/councils-com-
missions-committees/the-danish-councils-for-
independent-research

Датский совет стратегических разработок 
(DCSR)

http://www.fist.dk/site/english/councils-com-
missions-committees/the-danish-council-for-
strategic-research

Инициатива «Промышленная 
докторантура»

http://www.erhvervsphd.dk/visArtikel.
asp?artikelID=510

Уполномоченные институты по оказанию 
технологических услуг

http://www.workindenmark.dk/Approved-
Technological-Service-Institute

Поддержка инновационных образований http://www.workindenmark.dk/Innovation-
environments

Отраслевые исследования http://www.workindenmark.dk/Sector-research

ИРЛАНДИЯ

УПРАВЛЕНИЕ НАУКОЙ В ИРЛАНДИИ

Научный фонд Ирландии (SFI) был учрежден в июле 2003 года на основании Закона о про-
мышленном развитии 2003 года. В рамках Согласованной правительственной программы, 
принятой в июне 2002 года, было предусмотрено создание Научного фонда Ирландии (SFI) в 
качестве самостоятельного юридического лица. Первоначально Научной фонд Ирландии (SFI) 
был образован в 2000 году в форме подразделения консультативного совета Forfás (Ирланд-
ский национальный совет по политике в области предпринимательства, торговли, науки, 
техники и инноваций) для управления Фондом технического прогнозирования Ирландии. 
Научный фонд Ирландии (SFI) выделяет средства для поддержки ученых и инженеров, рабо-
тающих в области биотехнологии и информационно-коммуникационных технологий.

Научный фонд Ирландии (SFI) играет главную роль в реализации Плана национального 
развития Ирландии в 2007-2013 годах (NDP) и Стратегии в области развития науки, тех-
ники и инноваций в 2006-2013 годах (SSTI, http://www.entemp.ie/publications/science/2006/
sciencestrategy.pdf). В соответствии с данными документами на поддержку научных иссле-
дований выделяются средства в размере 8,2 млрд. евро; 1,4 млрд. евро выделяется из средств 
Научного фонда Ирландии (SFI). Научный фонд Ирландии (SFI) финансирует работы отдель-
ных ученых и научно-исследовательских групп, потенциально способных создавать новые зна-
ния, передовые технологии и конкурентоспособные предприятия в двух широких областях: 

Биотехнологии; • 
Информационно-коммуникационные технологии. • 

Кроме того, в рамках программы «Новые области научных исследований» осуществля-
ется поддержка передовых исследований по широкому кругу научных направлений, матема-
тики и техники. Научный фонд Ирландии (SFI) выделяет гранты на основании экспертной 
оценки, проводимой признанными учеными. Научный фонд Ирландии (SFI) также способ-
ствует укреплению сотрудничества между учебными, государственными и промышленными 
организациями, осуществляющими научно-исследовательскую деятельность, и распростра-
няет информацию о научных достижениях Ирландии по всему миру. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
ИРЛАНДИЯ – РОССИЯ

Вопросы научного сотрудничества включены в новую трехлетнюю программу двусторон-
него сотрудничества в области культуры, науки и образования на 2008-2010 годах (одобрена 
в январе 2008 года), которая является частью российско-ирландского соглашения о сотрудни-
честве в области культуры (1991 г.). 

Научное сотрудничество России и Ирландии также осуществляется на базе контактов и пар-
тнерских связей между университетами. Так, например, Дублинский технологический инсти-
тут (DIT) (http://www.dit.ie) проводит исследования по современным материалам совместно 
с Государственным оптическим институтом им. С.И. Вавилова (г. Санкт-Петербург), которые 
финансируются в рамках Программы по международному сотрудничеству DIT. Колледж Три-
нити (Дублинский Университет, Лаборатория микроэлектроники) осуществляет сотрудниче-
ство в области нанотехнологий и материалов для микроэлектроники с Физико-техническим 
институтом им. Иоффе (г. Санкт-Петербург), Физическим факультетом Московского  
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государственного университета им. М.В. Ломоносова, Государственным оптическим инсти-
тутом им. С.И. Вавилова (г. Санкт-Петербург) и Институтом радиотехники и электроники 
РАН. Университет города Лимерик сотрудничает с Дипломатической академией Министер-
ства иностранных дел РФ. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА ИРЛАНДИЯ – РОССИЯ

Научный фонд Ирландии (SFI) предоставляет гранты ученым из разных стран мира, желаю-
щим переехать в Ирландию либо уже проживающим в Ирландии, а также видным исследо-
вателям, которые бы хотели принять участие в конференциях или симпозиумах и наладить 
сотрудничество с промышленными предприятиями. Научный фонд Ирландии (SFI) отбирает 
на основании экспертной оценки кандидатов, работающих в области биотехнологий, ИКТ, 
устойчивых источников энергии и энергосберегающих технологий. Кроме того, в рамках 
Программы «Новые области научных исследований» осуществляется поддержка передовых 
исследований во всех областях науки. В распоряжении Научного фонда Ирландии (SFI) – 
гибкая система грантов и стипендий. Несколько раз в год SFI объявляет конкурс на соиска-
ние грантов среди ученых и инженеров. SFI также помогает ученым налаживать партнерские 
отношения с промышленными предприятиями. С перечнем программ, реализуемых Научным 
фондом Ирландии, можно ознакомиться на сайте: http://www.sfi.ie/content/content.asp?section_
id=605&language_id=1

Директорат по информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) 
По мнению Научного фонда Ирландии (SFI), успех в области ИКТ зависит от ученых, способ-
ных расширять границы познания. Поэтому SFI разработал открытую и эффективную систему 
финансирования таких проектов, которые связывают современные научные исследования с 
перспективами развития ИКТ, а также биотехнологий завтрашнего дня. Фонд надеется, что 
подаваемые заявки будут отличаться высоким научно-техническим и творческим потенциа-
лом, и особенно заинтересован в научно-исследовательских программах, способствующих 
развитию ИКТ в следующих областях: 

программное обеспечение и прикладные программы, включая связь, безопасность, • 
надежность, интерфейсы пользователя, а также имитацию и моделирование; 
компоненты и устройства, включая фотоэлектронику, радиосвязь, электронику или их • 
сочетание; новые архитектуры; формирование структур с нанометровыми размерами 
элементов; 
компьютерные сети, включая высокоскоростную, широкополосную, беспроводную или • 
мобильную передачу данных; голосовые, информационные или видеотехнологии; обра-
ботку цифровых сигналов; управление компьютерными сетями; переключения и Интер-
нет следующего поколения; 
системы, включая распределительные или параллельные системы, и обеспечение надеж-• 
ности, предсказуемости и безопасности систем.

Директорат биологии наук и биотехники 
Директорат биологии и биотехники поддерживает исследования в области биологических и 
других наук, лежащих в основе биотехнологии, включая биотехнику. Творческий потенциал 
исследователей не ограничен узкой специализацией в данной области. Критерием для отбора 
кандидатов является высокое качество предложений и наилучшие понимание возможностей, 
возникающих в ходе работы. 

Директорат ставит перед собой задачу развития научной культуры в предпринимательской 
среде и продвижения достижений в области биологии и биотехнологий среди широких слоев 
населения. 

Директорат по исследованиям в новых областях науки и техники
Ключевой инициативой данного Директората является программа «Новые области науч-
ных исследований» (RFP). В рамках этой программы оказывается всесторонняя поддержка 
исследований по математике, физике и химии. Предпочтение отдается предложениям, пред-
ставляющим наибольший научный интерес. Программа уделяет особое внимание поддержке 
кандидатов наук и аспирантов. 

Помимо программы «Новые области научных исследований» Директорат по исследованиям в 
новых областях науки и техники реализует еще две другие программы. Первая, так называе-
мая Математическая инициатива, стартовала в 2005 году. Она поддерживает математические 
исследования, которые способны оказать влияние на предпринимательство, промышлен-
ность, науку, технику и математическое образование. 

Вторая программа связана с необходимостью развития инженерной мысли и ее претворения 
в производство конкурентоспособных продуктов и услуг. В этой связи в 2007 году была запу-
щена Программа подготовки профессорско-преподавательского состава в сфере инженерно-
технических наук. Ее задача – в короткие сроки преумножить инженерно-технический препо-
давательский состав высших учебных заведений на базе передовых научно-исследовательских 
кадров. 

ГДЕ НАЙТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ? 

Научное общество Ирландии 
http://www.sfi.ie
Enterprise Ireland
Enterprise Ireland – государственное агентство Ирландии, основная цель которого состоит 
в поощрении развития ирландских компаний, способных завоевать лидирующие позиции 
на мировых рынках и обеспечить процветание страны и ее регионов. В задачи данной орга-
низации входит увеличение экспортных продаж, повышение инвестирования в научно-
исследовательскую деятельность и инновационные технологии, обеспечение конкуренто-
способности за счет повышения производительности и создание/расширение ирландских 
компаний. 
http://www.enterprise-ireland.com 
http://www.enterprise-ireland.ru (на русском языке)
TechSearch
TechSearch – это служба технического поиска, которая осуществляет технологическое 
лицензирование и оказывает консультационные услуги/помощь в поиске международных 
партнеров во всех отраслях промышленности и лицензировании технологий. Доступ к сер-
висам службы TechSearch можно получить через Enterprise Ireland (см. выше). 
http://www.techsearch.ie
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Forfas
Forfás – национальный консультативный орган Ирландии по вопросам предпринимательства, 
торговли, науки, технологии и инноваций, функционирующий под эгидой Департамента 
предпринимательства, торговли и занятости.
http://www.forfas.ie
Департамент предпринимательства, торговли и занятости 
(Предоставляет информацию о лицензиях, разрешениях на работу, вопросах, связанных с 
промышленностью, и т.д.)
http://www.entemp.ie
Тел.: + 353 1 631 21 21
Патентное ведомство Ирландии 
(Предоставляет информацию о регистрации и применении патентов и праве собственности 
в Ирландии)
http://www.patentsoffice.ie 
Тел.: + 353 56 772 01 11
Дублинский технологический институт 
http://www.dit.ie

ИСПАНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ НАУКОЙ В ИСПАНИИ

Благодаря принятию Национального плана Испании по научным исследованиям, разработкам 
и инновациям в 2004-2007 годах был достигнут прогресс в отношении планирования меропри-
ятий, финансируемых из национального бюджета, в целях оптимизации имеющихся ресурсов 
путем укрепления сотрудничества и координации с автономными территориями (региональ-
ными правительствами Испании), определения важнейших международных параметров и раз-
работки финансовых инструментов и схем участия, необходимых для стимулирования и под-
держки научно-исследовательской, конструкторской и инновационной деятельности. 

Формирование Европейского научного пространства ставит новые задачи в области интегра-
ции и координации, которые предполагают как разработку механизмов по созданию сетей в 
рамках национальных программ, так и развитие процедур оценки, необходимых для сравне-
ния национальных политик в области науки, техники и инноваций.

Национальный план по научным исследованиям, разработкам и инновациям был разработан 
государством в ответ на экономические, социальные и культурные потребности в сфере науки 
и техники. К подготовке научно-технических программ, разработке предложений по управ-
лению государственными инициативами в области финансирования научно-технической дея-
тельности, разработке мер по обеспечению конкурентоспособности предприятий, организа-
ции программ международного и межрегионального сотрудничества, а также к разработке 
соответствующих стратегий обучения и набора специалистов в области науки, техники и 
инноваций были привлечены основные игроки сектора. 

ДВУСТОРОННЕЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
ИСПАНИЯ – РОССИЯ

Историко-правовая база 
Соглашение о научно-техническом сотрудничестве между Королевством Испания и Рос-
сийской Федерацией (от 05 ноября 2001 г.) является общим соглашением о сотрудничестве, 
которое нацелено на поощрение совместных научных исследований и технического сотруд-
ничества в областях, представляющих взаимный интерес. К соглашению прилагаются два 
документа – документ по правам на объекты интеллектуальной собственности и план тех-
нического развития. В соответствии со статьей 5 Соглашения была создана Объединенная 
комиссия Испания – Россия. 

Кроме того, российско-испанская программа по сотрудничеству в области культуры и обра-
зования в 2004-2007 годах, предполагает сотрудничество университетов в сфере науки и техники. 

16 апреля 2002 года Национальный научно-исследовательский совет Испании (Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas – CSIC) и Российская академия наук (РАН) подписали 
Меморандум о сотрудничестве в целях поддержки совместных исследований. Акцент, глав-
ным образом, сделан на обмене научными кадрами и визитах продолжительностью от одной 
недели до одного месяца. Ежегодно 10-15 испанских исследователей посещают российские 
научные институты РАН; 20-25 российских специалистов приезжают в Испанию. Исследова-
тели работают по широкому кругу научных дисциплин – от экспериментальных до гумани-
тарных наук, от фундаментальных исследований до технических разработок.



62 63

Кроме того, изучается возможность расширения данного сотрудничества путем разработки 
совместных проектов, включая возможность организации совместных конкурсов науч-
ных заявок с РАН и другими российскими организациями, такими как Российский фонд 
фундаментальных исследований. 

Что касается двустороннего сотрудничества в области мирного космоса, Правительство 
Российской Федерации и Правительство Королевства Испания заключили соглашение о 
сотрудничестве в области космических исследований и мирного использования космоса от 
09 февраля 2006 года, которое преследует коммерческие цели, связанные с запуском косми-
ческих аппаратов, и поощряет совместную научно-исследовательскую деятельность и обмен 
кадрами, технологиями и оборудованием. 

В рамках данного соглашения Российское федеральное космическое агентство «Роскос-
мос» и Центр технического и промышленного развития (Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial – CDTI), государственное ведомство Испании, занимающееся развитием космиче-
ской промышленности, наделяются правом реализации совместных исследовательских про-
ектов и обмена информацией. Приоритетными являются запуски космических аппаратов, 
космические исследования, космическая медицина и биология, а также средства космической 
связи и спутниковая навигация. 

Сотрудничеством в области ядерной энергетики (со стороны Испании) занимаются две 
государственные организации – Центр науки и техники в области энергетики и охраны окру-
жающей среды (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas-Ciemat), 
ведущая государственная научно-исследовательская организация в области энергетики, и 
Национальный совет по ядерной безопасности (Consejo de Seguridad Nuclear – CSN). 

Центр науки и техники в области энергетики и охраны окружающей среды и Национальный 
совет по ядерной безопасности регулярно сотрудничают с российскими партнерами, особенно 
в сфере ядерной энергетики (ядерный распад и ядерный синтез) и безопасности энергопро-
изводства. Что касается сотрудничества с российскими организациями и лабораториями по 
проблемам ядерного распада, Центр науки и техники в области энергетики и охраны окру-
жающей среды фокусирует свое внимание на вопросах ядерной безопасности и технологиях 
утилизации ядерных отходов (т.е. разделение и трансмутация). Лаборатория ядерного синтеза 
Центра науки и техники в области энергетики и охраны окружающей среды привлекает рос-
сийские научно-исследовательские институты, в первую очередь Российский исследователь-
ский центр «Курчатовский институт» и Физико-технический институт им. Иоффе Российской 
академии наук (г. Санкт-Петербург) для проведения совместных исследований. 

К другим приоритетным направлениям двустороннего сотрудничества относится физика 
высоких энергий, в частности, ускорители и физика плазмы. В этой области сотрудничество 
ведется с Институтом ядерной физики им. Будкера Сибирского отделения РАН (г. Новоси-
бирск), Институтом теоретической и экспериментальной физики (г. Москва) и Институтом 
физики высоких энергий (г. Протвино). 

Наконец, Центр науки и техники в области энергетики и охраны окружающей среды при-
нимает активное участие в работе Международного научно-технического центра в Москве и 
осуществляет поддержку трех Контактных экспертных групп (CEG) Европейского Союза по 
ядерной энергетике. 

В последние годы интенсивно развивается российско-испанское сотрудничество в области 
полярных исследований, которое ведется на базе технического, университетского и проект-
ного взаимодействия. Проекты предполагают, главным образом, совместное участие в экспе-
дициях, отправляемых на российские и испанские полярные станции в Антарктике и Арктике 
(Беллинсгаузен, Вернадский, Шпицберген, Баренцбург и Король Хуан Карлос) и использова-
ние полярных исследовательских судов. 

ГДЕ НАЙТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ? 

Национальный совет по ядерной безопасности 
(Consejo de Seguridad Nuclear)

http://www.csn.es

Национальный научно-исследовательский совет 
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas)

http://www.csic.es

Центр науки и техники в области энергетики и 
охраны окружающей среды (Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas)

http://www.ciemat.es

Министерство образования и науки Испании 
(Ministerio de Educación y Ciencia)

http://www.mec.es

Министерство промышленности, туризма и тор-
говли Испании (Ministerio de Industria Turismo y 
Comercio)

http://www.mityc.es

Центр технического и промышленного развития 
(Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial)

http://www.cdti.es

Национальный институт аэрокосмических техноло-
гий (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial)

http://www.inta.es

Центр гидродинамических исследований (Canal de 
Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo)

http://www.cehipar.es

Институт океанографии Испании (Instituto Español 
de Oceanografía)

http://www.ieo.es

Национальный институт сельскохозяйственных 
и продовольственных исследований (Instituto 
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 
Alimentaria)

http://www.inia.es

Институт астрофизики Канарских островов 
(Instituto de Astrofísica de Canarias)

http://www.iac.es

Национальная комиссия по энергетике (Comisión 
Nacional de Energía)

http://www.cne.es

Полярный комитет Испании (Comité Polar Español) http://www.mec.es/ciencia/comPolar
Стипендии (Becas) http://www.mec.es/ciencia/becas

http://www.becasmae.es
Посольство Испании в Москве (Embajada de España 
en Moscú)

http://www.maec.es/Embajadas/moscu/
es/home
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ИТАЛИЯ

УПРАВЛЕНИЕ НАУКОЙ В ИТАЛИИ 

В Италии существуют глубокие традиции научно-исследовательской деятельности. Боль-
шая часть научных исследований в различных сферах фундаментальных и прикладных 
наук, которая пользуется финансовой поддержкой государства, проводится на базе универ-
ситетов и государственных научно-исследовательских организаций. Наиболее важные из 
них – Национальный совет по науке (Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Национальное 
управление по новым технологиям, энергетике и окружающей среде (Ente Nazionale per le 
Energia e l’Ambiente (ENEA), Национальный институт ядерной физики (Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare (INFN), Национальный институт астрофизики (Istituto Nazionale di AstroFisica 
(INAF) и Высшая школа здравоохранения (Istituto Superiore di Sanità (ISS). Государственная 
поддержка научной деятельности осуществляется при участии Министерства образования и 
науки, Министерства промышленного развития, Министерства здравоохранения, Министер-
ства охраны окружающей среды и других министерств и региональных властей. Кроме того, 
итальянские университеты и государственные учреждения, финансирующие научные иссле-
дования, предоставляют научные гранты на основе регулярно объявляемых конкурсов. Про-
мышленные исследования проводятся вне государственного сектора. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
ИТАЛИЯ – РОССИЯ

История российско-итальянского научного сотрудничества восходит к началу XIX века. В 
1997 году Российская Федерация и Италия подписали соответствующее двустороннее рамоч-
ное соглашение, которое пришло на смену двустороннему рамочному соглашению между 
СССР и Италией. В рамках данного соглашения раз в два года стороны разрабатывают испол-
нительные протоколы по организации конкурсов по со-финансируемым обменам учеными 
двух стран. В основе российско-итальянского научного сотрудничества преимущественно 
лежат непосредственные контакты между исследователями и научными организациями двух 
стран, осуществляемые на базе соглашений между Национальным советом по науке (CNR) и 
Российской академией наук (РАН), Национальным управлением по новым технологиям, энер-
гетике и окружающей среде (ENEA) и Министерством промышленности и энергетики РФ, 
Национальным институтом ядерной физики (INFN) и РАН, INFN и Объединенным институ-
том ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне (Россия). Кроме того, сотрудничество двух стран 
ведется на базе целого ряда соглашений, подписанных итальянскими университетами (или 
отделениями университетов) и российскими научно-исследовательскими организациями. 
Стороны также сотрудничают в рамках многосторонних инициатив, таких как программы 
Европейского центра ядерных исследований (Centre Européenne pour la Recherche Nucléaire 
(CERN), Рамочные программы Европейского Союза, программы Международного научно-
технического центра (International Science and Technology Centre (ISTC) и ОИЯИ. В 2006 году 
было подписано отдельное соглашение между CNR и Российским фондом фундаменталь-
ных исследований (РФФИ), благодаря которому добавился еще один механизм российско-
итальянского научного сотрудничества. Наконец, российские региональные администрации 
и местные организации заключили ряд соглашений с итальянскими региональными партне-
рами.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА ИТАЛИЯ – РОССИЯ

Как правило, итальянские ученые и научно-исследовательские организации могут привлекать 
иностранных партнеров (в том числе из России) к участию в научно-исследовательских про-
ектах, для реализации которых они привлекают финансовую поддержку итальянских нацио-
нальных фондов. Однако в большинстве случаев национальное финансирование выделяется 
исключительно для поддержки ученых и организаций Италии, хотя каждый отдельный слу-
чай подлежит уточнению. 

Министерство иностранных дел (MAE) выделяет средства на научные визиты россий-
ских ученых в Италию на основе ежегодно объявляемых конкурсов, по результатам которых 
исследователям (в том числе из России) предоставляются гранты, или в рамках двусторонних 
проектов, отмеченных в исполнительном протоколе двустороннего соглашения о научном 
сотрудничестве от 1997 года. Контактная информация: Генеральный директорат по развитию 
культурного сотрудничества, Департамент двустороннего культурного и научного сотрудни-
чества (Direzione Generale per la Promozione e Cooperazione Culturale, Ufficio V Сollaborazione 
Culturale e Scientifica Bilaterale), Lucilla.Alagna@esteri.it  Тел.: +39-06-3691-8290. 

Министерство высшего образования и науки выделяет средства для поддержки участия 
итальянских ученых и научных организаций в международных проектах и организации науч-
ных поездок итальянских исследователей за рубеж (в том числе в Россию). Министерство 
также выделяет ограниченное количество стипендий для поддержки краткосрочных визитов 
(продолжительностью до шести месяцев) иностранных ученых в Италию с целью проведе-
ния научных работ и преподавания в университетах и институтах Италии. Контактная инфор-
мация: Международные исследования, Департамент двустороннего научного сотрудничества 
(Ricerca internazionale, ufficio per la Cooperazione Scientifica Bilaterale), Rina.Larizza@miur.it 
Тел.: +39-06-5849-7884.

Национальный совет по науке (Consiglio Nszionale delle Ricerche, CNR) регулярно объ-
являет конкурсы научных заявок (в том числе конкурсы по заявкам, содержащим элементы 
международного сотрудничества). Раз в два года CNR и Российская академия наук (РАН) 
проводят совместные конкурсы по научным заявкам; ближайшие такие конкурсы заплани-
рованы на 2008 и 2010 годы. В будущем также планируется организовать совместные кон-
курсы Национального совета по науке (CNR) и Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (РФФИ). Контактная информация: Отдел международных связей (Ufficio relazioni 
internazionali), Antonella.Bruglia@cnr.it  Тел.: +39-06-4993-2057 / 3170.

Национальное управление Италии по новым технологиям, энергетике и окружающей 
среде (Ente Nazionale per l’Energia e l’Ambiente, ENEA) регулярно объявляет конкурсы для 
молодых иностранных ученых; осуществляет сотрудничество с Росатомом, институтами 
Российской академии медицинских наук, Российским научно-исследовательским центром 
«Курчатовский институт» и другими российскими организациями. Контактная информа-
ция: Департамент международных связей (Ufficio di presidenza per le Relazioni Internazionali), 
Marina.Leonardi@mail.casaccia.enea.it  Тел.: +39-06-3627-2674.

Национальный институт ядерной физики (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, INFN) тесно 
сотрудничает с рядом институтов Российской академии наук, международными лаборато-
риями Объединенного института ядерных исследований в Дубне (ОИЯИ), а также несколь-
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кими российскими университетами (Московский государственный университет, Московский 
государственный институт прикладной физики) по разным направлениям физики. Некоторые 
из этих партнерств были включены в вышеупомянутый исполнительный протокол двусто-
роннего соглашения о научном сотрудничестве от 1997 года. Кроме того, институт осущест-
вляет программу поддержки научных исследований и заграничных поездок итальянских 
ученых, предпринимаемых в научно-преподавательских целях, а также поездок иностран-
ных граждан в Италию для осуществления научно-исследовательской и преподавательской 
деятельности. Эта программа нацелена на установление связей между отдельными научно-
исследовательскими группами. Контактная информация: Центральная администрация, 
Отдел международных связей (INFN, Amministrazione Centrale, Servizio affari internazionali),  
pellegrini@lnf.infn.it  Тел.: +39-06-9403.2467.

Национальный институт астрофизики (Instituto Nazionale di Astrofisica, INAF) на про-
тяжении долгого времени тесно сотрудничает с институтами Российской академии наук и 
Московским государственным университетом им. М.В. Ломоносова в области космических 
исследований и астрофизики частиц. Контактная информация: Отдел международных связей 
(Ufficio Relazioni Internazionali), Relint@inaf.it  Тел.: +39-06-3553.340.341.212.

Национальный институт геофизики и вулканологии (Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia, INGV) работает с Научно-исследовательским институтом космической физики 
на Камчатке над проблемами магнитных полюсов Земли. 
Контактная информация: INGV, dimauro@ingv.it  Тел.: +39-06-504-1181

Некоторые итальянские фонды и компании также финансируют научные исследования, 
заграничные поездки итальянских исследователей и визиты иностранных ученых в Италию 
в научно-преподавательских целях. К ним относятся Высшая школа в Пизе (Scuola Normale 
Superiore (SNS), Международный центр теоретической физики в Триесте (International Centre 
for Theoretical Physics (ICTP), Корпоративный университет Eni в Милане (Eni-corporate 
University), компания Ansaldo Nucleare S.p.A. в Генуе и т.д. Информацию о возможностях 
международного сотрудничества в рамках проектов, поддерживаемых данными организаци-
ями, можно получить, обратившись непосредственно в данные организации (см. раздел «Где 
найти дополнительную информацию» ниже). 

Во многих университетах и научно-исследовательских институтах Италии работают отделы 
международного сотрудничества, с которыми можно связаться напрямую. 

ГДЕ НАЙТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ? 

Министерство высшего образования и 
науки Италии 
Генеральный директорат по науке и технике, 
Международные исследования, Департамент 
двустороннего научного сотрудничества
Direzione Generale per la Ricerca Scientifica 
e Tecnologica; Ricerca Internazionale; Ufficio 
Cooperazione Scientifica Bilaterale
Адрес: Piazza Kennedy 20, 00144 Roma
Тел.: +39-06-5849.6132/.7884
http://www.miur.it

Национальное управление Италии по 
новым технологиям, энергетике и окру-
жающей среде (ENEA) 
Генеральный директорат
Департамент гуманитарных исследований 
Direzione Generale Ufficio Risorse Umane
Адрес: Lungotevere Thaon di Revel 76, 00196 Roma
Тел.: +39-06-3627.2736 
Факс: +39-06-3627.2657
ru@sede.enea.it
http://www.enea.it

Национальный совет по науке (CNR) 
Генеральный директорат
Департамент промышленно- 
развитых стран
Отдел международных организаций 
Direzione Generale, Ufficio Paesi 
Industrializzati, Organismi Internazionali
Адрес: Piazzale Aldo Moro 7, 00185 Roma
Тел.: +39-06-4993.2057/.3170, 
Факс: +39-06-4993.2905 
http://www.cnr.it

Национальная контактная точка Италии 
по науке и технике
Министерство иностранных дел Италии 
Генеральный директорат по культурному 
сотрудничеству, Департамент V по двусто-
роннему сотрудничеству в культурной и 
научной сферах 
Direzione Generale per la Promozione 
e Cooperazione Culturale, Ufficio V 
Collaborazione Culturale e Scientifica 
Bilaterale
Адрес: Piazzale della Farnesina 1, 00194 Roma
Тел.: +39-06-3691.8539
Факс: +39-06-3691.7121
dgpc5@esteri.it
http://www.esteri.it

Национальный институт ядерной физики 
(INFN) 
Центральная администрация
Служба международных связей
Amministrazione Centrale, Servizio Affari 
Internazionali
Адрес: Via Enrico Fermi 40, 
00044 Frascati (Roma)
Тел.: +39-06-9403.2447/.1
Факс: +39-06-9419.865
http://www.ac.infn.it

Национальный институт астрофизики 
(INAF) 
Департамент международных отношений 
Ufficio Relazioni Internazionali 
Адрес: Viale del Parco Melini
Тел.: +39-06-35533.340/.341/.212/.1
Факс: +39-06-3534.3154
relint@inat.it
http://www.inaf.it

Высшая школа в Пизе 
Scuola Normale Superiore (SNS)
Отдел внешних связей
Адрес: P.za del Castelletto 11
56100 Pisa, Italy
Тел.: +39-050-509040
http://www.sns.it 
http://www.sns.it/en

Международный центр теоретической 
физики (ICTP)
Адрес: Strada Costiera 11
34014 Trieste, Italy
Тел.: +39-040-224.0509
Факс: +39-040-224.560
http://www.ictp.it 

Корпоративный университет ENI
ENI, Corporate University
Адрес: Via S.Salvo 1
20097 San Donato Milanese (Milano)
Тел.: +39-02-520.1
http://www.enicorparateuniversity.eni.it

Ansaldo Nucleare S.p.A
Адрес: corso Perrone 25, 16161 Genova
welmaster@ann.ansaldo.it
http://www.ansaldonucleare.it
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КИПР

УПРАВЛЕНИЕ НАУКОЙ В РЕСПУБЛИКЕ КИПР

В разработке научно-исследовательской политики Кипра участвуют следующие организации:

Бюро планирования –•  это государственное агентство, которое разрабатывает стратегии, 
определяет основные направления политики и внедряет инструменты поддержки иссле-
довательской деятельности в Республике Кипр.
Министерство торговли, промышленности и туризма•  отвечает за реализацию «Про-
граммы по поддержке новых высокотехнологичных и инновационных предприятий при 
содействии развитию бизнес-инкубаторов», в рамках которой создаются новые высоко-
технологичные и инновационные предприятия. Министерство также ведет работу по 
созданию Научно-технологического парка для бизнес-инкубаторов, исследовательских 
центров, новых компаний в сфере высоких технологий и высших учебных заведений.
Фонд поддержки исследований –•  это некоммерческая организация, созданная Пра-
вительством Республики Кипр для выполнения функций национального агентства, 
развивающего научно-технологические исследования в Республике Кипр и осущест-
вляющего разработку, реализацию и управление национальными исследовательскими 
программами.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА КИПР – РОССИЯ

Россия и Кипр осуществляют сотрудничество в научно-исследовательской сфере в рамках 
национальных программ Фонда поддержки исследований. Речь, в частности, идет о том, 
что иностранные ученые и исследовательские организации, в том числе из России, могут 
выступать в качестве партнеров и принимать участие во всех национальных исследователь-
ских программах Фонда поддержки исследований и получать соответствующие гранты. Про-
граммы Фонда охватывают различные тематические направления и нацелены на повышение 
конкурентоспособности предприятий, развитие человеческого потенциала в научной сфере, 
укрепление исследовательской инфраструктуры и предоставление доступа к объектам меж-
дународной научной инфраструктуры.

Кипрские исследователи и их иностранные партнеры принимают участие в реализации целого 
ряда конкретных программ по сотрудничеству в области развития человеческого потенциала 
и передачи иностранного опыта и знаний посредством участия иностранных ученых в иссле-
довательской деятельности, проводимой в интересах кипрских научных организаций. Дру-
гим направлением работы является создание системы долгосрочного сотрудничества между 
кипрскими исследовательскими группами и иностранными учеными в целях совместного 
участия в национальных и европейских программах (см. ниже «Портал мобильности Кипра», 
раздел «Где найти дополнительную информацию?»).

Кроме того, возможности укрепления научно-исследовательского сотрудничества России 
и Кипра существуют в рамках европейских программ. Республика Кипр участвует во всех 
программах Европейского Союза, связанных с исследовательской деятельностью, включая 
Седьмую рамочную программу ЕС по науке и технологическому развитию, Программу евро-
пейского сотрудничества в сфере научно-технических исследований (COST), Европейский 
научный фонд (включая Европейскую схему совместных исследований EUROCORES) и Евро-
пейскую программу сотрудничества в сфере исследовательской деятельности (EUREKA). 
Для работы с вышеупомянутыми программами Фонд поддержки исследований использует 

Национальные контактные точки, в задачи которых входит оказание информационной под-
держки исследователям (http://www.research.org.cy). 

Наконец, необходимо отметить переговоры, которые ведутся между Республикой Кипр и Рос-
сийской Федерацией по поводу заключения отдельного двустороннего соглашения по сотруд-
ничеству в научно-исследовательской сфере. 

ГДЕ НАЙТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ?

Организации, участвующие в процессе формирования научной политики:
Бюро планирования Республики Кипр http://www.planning.gov.cy
Министерство торговли, промышленности 
и туризма

http://www.mcit.gov.cy

Фонд поддержки исследований http://www.research.org.cy
Мобильность исследователей:
Кипрский портал мобильности исследователей (предоставляет информацию об исследо-
вательских возможностях, существующих в Республике Кипр для иностранных ученых, а 
также о юридических, административных, культурных и др. аспектах жизни в стране)
http://www.eracareers.org.cy
Академические институты, осуществляющие научно-исследовательскую деятельность:
Кипрский университет http://www.ucy.ac.cy
Кипрский технологический университет http://www.cut.ac.cy
Кипрский институт http://www.cyprusinstitute.ac.cy
Кипрский международный институт при-
родоохранной деятельности и здравоохра-
нения

http://www.hsph.harvard.edu/cyprus

Кипрский колледж лесного хозяйства (под 
эгидой Министерства сельского хозяйства, 
природных ресурсов и окружающей среды)

http://www.moa.gov.cy/moa/fc/Forestry.nsf

Кипрский колледж http://www.cycollege.ac.cy
П.А. колледж (P.A. College) http://www.pacollege.ac.cy
Интерколледж (Intercollege) http://www.intercollege.ac.cy
Технологический институт Фредерик http://www.frederick.ac.cy
Колледж Американос (Americanos College) http://www.ac.ac.cy
Филипс Колледж (Philips College) http://www.philips.ac.cy
Исследовательские организации:
Кипрский институт неврологии и генетики 
(CING)

http://www.cing.ac.cy

Институт сельскохозяйственных исследова-
ний (ARI)

http://www.ari.gov.cy
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Банк онкологического центра Республики 
Кипр

http://www.bococ.org.cy

Государственная центральная лаборатория 
(под эгидой Министерства здравоохране-
ния)

http://www.moh.gov.cy

Департамент геологических исследований http://www.moa.gov.cy/moa/agriculture.nsf
Департамент рыболовства и морских иссле-
дований

http://www.moa.gov.cy/moa/agriculture.nsf

Департамент лесного хозяйства Республики 
Кипр

http://www.moa.gov.cy/moa/agriculture.nsf

Метеорологическая служба http://www.moa.gov.cy/moa/agriculture.nsf
Кипрский энергетический институт http://www.cie.org.cy
Кипрское агентство по телекоммуникациям 
(CYTA)

http://www.cyta.com.cy

Кипрское агентство электроэнергетики 
(EAC)

http://www.eac.com.cy

Компании-инкубаторы:
Высокотехнологичный бизнес-инкубатор 
«Диоген» (под эгидой Кипрского универси-
тета) (Diogenes)

http://www.diogenes.com.cy

Инновационный бизнес-центр «Прометей» 
(Promitheas)

http://www.promitheas.com

Исследовательский центр-инкубатор 
«Эрмис» (Ermis)

http://www.ermis.org

Бизнес-инкубатор «Хеликс» (Helix) http://www.helixincubator.com

ЛАТВИЯ

УПРАВЛЕНИЕ НАУКОЙ В ЛАТВИИ

В Латвии существуют давние традиции научной деятельности. Деревообработка, химия, 
исследования материалов, физика, биология, органический синтез и др. являются традици-
онными направлениями научно-исследовательской деятельности. Основной объем научных 
работ выполняется в 12 государственных научно-исследовательских институтах и 26 инсти-
тутах, которые функционируют на базе шести государственных университетов. Министер-
ство образования и науки оказывает государственную поддержку научной деятельности, а 
также разрабатывает стратегии развития научных исследований. Совет по науке Латвии отве-
чает за конкурсное финансирование фундаментальных и прикладных исследований. Кроме 
того, Министерство экономики оказывает поддержку инновационной и исследовательской 
деятельности, ориентированной на частный промышленный сектор.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
ЛАТВИЯ – РОССИЯ

Латвия и Россия имеют длительную историю научного сотрудничества ввиду существова-
ния единого советского государства. В этот период, благодаря многочисленным контрактам 
и заказам российского военно-промышленного комплекса, в Латвии было создано большое 
количество исследовательских организаций, например, ядерный исследовательский реактор 
в Саласпилсе. Параллельно развивалось тесное сотрудничество в области фундаментальных 
исследований. В качестве примера можно привести соглашения о сотрудничестве Санкт-
Петербургского государственного оптического института (бывший Ленинградский государ-
ственный оптический институт (ГОИ)) с Латвийским государственным институтом физики 
твердого тела (в области исследований лазерного и силикатного стекла), Лабораторией спек-
троскопии Латвийского университета (в области разработки нового лазерного оборудования) 
и др. Астрономический институт Латвийского университета тесно работает с Государствен-
ным астрономическим институтом им. П.К. Штернберга МГУ, а также с Главной астрономи-
ческой обсерваторией в Пулково (Россия).

После обретения Латвией независимости научное сотрудничество с Россией стало менее 
интенсивным, частично ввиду недостатка необходимого финансирования. Правительства Лат-
вийской Республики и Российской Федерации прикладывают усилия по заключению согла-
шения о сотрудничестве в области образования и науки. Осуществляемое в настоящее время 
сотрудничество в основном базируется на непосредственных контактах между научными 
сотрудниками и институтами, многие их которых были налажены в прошлом и выдержали 
проверку временем и совместной работой. Латвийские и российские ученые использовали 
и продолжают использовать для совместной работы различные многосторонние платформы, 
такие как INTAS, программа НАТО «Наука во имя мира», Программа региона Балтийского 
моря INTERREG, Программа региона Балтийскго моря «Северо-балтийско-российская 
сеть».

Кроме того, ряд научно-исследовательских институтов и ВУЗов двух стран подписали дву-
сторонние соглашения о сотрудничестве (Сельскохозяйственный университет – Российская 
академия сельскохозяйственных наук; Латвийский государственный физико-энергетический 
институт – Объединенный институт ядерных исследований (Дубна); Рижский технический 
университет – Санкт-Петербургский технический университет и т.д.). 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА ЛАТВИЯ – РОССИЯ

Обе стороны заинтересованы в дальнейшем развитии научно-исследовательского сотрудни-
чества, в особенности на уровне научных сотрудников и исследовательских институтов. Бла-
годаря прочным контактам, латвийские ученые и исследовательские группы нередко вклю-
чают российских коллег в работу по подготовке заявок, подаваемых для участия в Рамочной 
программе ЕС по науке и технологическому развитию, программах INTAS и др. 

Латвийская академия наук и Российская академия наук заключили отдельное соглашение о 
сотрудничестве, которое, среди прочего, предполагает организацию командировок научных 
сотрудников.

ГДЕ НАЙТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ?

Министерство образования и науки 
Латвийской Республики
Европейский департамент 
Адрес: Valnu str. 2, Riga
Latvia, LV-1050
Тел.: +371 7 228-718
http://www.izm.gov.lv

Департамент науки, техники и инноваций
Адрес: Valnu str. 2, Riga
Latvia, LV-1050
Тел.: +371 7 047-896 
Факс: +371 7 047-996
http://www.izm.gov.lv

Латвийская академия наук
Адрес: Akademijas laukums 1, Riga, 
Latvia, LV-1050
Тел.: +371 7 22 5-361 
Факс: +371 7 821-153
http://www.lza.lv 

Латвийский совет по науке
Адрес: Akademijas laukums 1, Riga, 
Latvia, LV-1050
Тел.: +371 7 225-164 
Факс: +371 7 223-211
http://www.lzp.lv

Национальная контактная точка Латвии
Адрес: Skunu str, 4
Riga, LV-1050
Тел.: +371 7 229-727 
Факс: +371 7 034-513,
http://www.zinatne.lv

Латвийский центр научной мобильности
Адрес: Dzerbenes str. 27, Riga 
LV1006, Latvia
Тел.: +371 7 553-591 
Факс: +371 7 550-635
http://www.eracareers.lv

ЛИТВА

УПРАВЛЕНИЕ НАУКОЙ В ЛИТВЕ 

В систему научных исследований и разработок Литвы входят 15 государственных университе-
тов, 17 государственных научно-исследовательских институтов, 18 научно-исследовательских 
университетов и 8 государственных научно-исследовательских организаций. Ниже представ-
лена система органов государственного управления, вовлеченных в разработку и реализацию 
государственной научно-технической политики.

Министерство образования и науки совместно с Научным советом Литвы устанавливает 
приоритеты развития науки и техники. 

Комиссия по развитию науки, техники и инноваций была создана в марте 2005 года. 
Комиссию возглавляет премьер-министр; она является консультативным органом Правитель-
ства. Научный совет Литвы и Литовская академия наук являются экспертными органами, 
которые консультируют Парламент и Правительство по стратегическим вопросам развития 
науки и высшего образования, анализируют текущее состояние сектора научных исследова-
ний и высшего образования Литвы и вносят в Министерство образования и науки предложе-
ния по разработке новых законов или изменению действующих актов. 

Литовский государственный научно-исследовательский фонд осуществляет государ-
ственную научную политику путем распоряжения имеющимися финансовыми ресурсами. 
Фонд содействует развитию науки путем организации конкурсов и распределения государ-
ственных бюджетных средств. 

Агентство по развитию международных научно-технических программ Литвы, учреж-
денное правительственным постановлением Министерства образования и науки, отвечает 
за управление и координацию вопросов, связанных с Рамочными программами ЕС по науке 
и технологическому развитию, Рамочной программой Евратома, программами EUREKA 
и COST и другими инициативами по развитию международной науки, исследований и  
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науки, техники и 

инноваций 
Правительство Литвы 

Департамент высшего 
образования 

Департамент научных 
исследований и 

технологий 

Министерство 
образования и науки 

Научный совет 
Литвы 

Государственные 
университеты (15) 

Частные 
университеты (6) 

Государственные 
колледжи (16) 

Частные колледжи (12) 

Государственные 
научно-исследова-

тельские институты (17) 

Научно-исследователь-
ские университеты (18) 

Государственные 
научно-исследова-

тельские организации (8) 

Агентство по развитию 
международных научно-
технических программ 

Центр оценки качества 
высшего образования 

Другие организации

Литовская 
академия наук 

Литовский государст-
венный научно-иссле-

довательский фонд 
Другие министерства 

(экономики, сельского 
хозяйства, социального 

обеспечения и труда) 

Парламент Литвы
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Birutė Mikulskienė
Руководитель Отдела науки и техники

birute.mikulskiene@smm.lt

Ruta Jacinavičienė
Отдел международных научно-
исследовательских программ

ruta.jacinaviciene@smm.lt

Управление международных программ 
по развитию науки и техники 
Тел.: +3705 264-4708 / 264-4709
Факс: +3705 231-2292

tpa@tpa.lt 
http://www.tp.lt

разработок в Литве. Агентство принимает активное участие в разработке политики в сфере 
науки, техники и инноваций и вносит предложения в законодательные органы Литвы с целью 
поддержки участия Литвы в международных научно-исследовательских программах. Агент-
ство содействует установлению сотрудничества между преподавательскими и промышлен-
ными группами путем поддержки участия Литвы в научно-исследовательских и технических 
проектах Европейского Союза и распространению научно-исследовательской деятельности 
среди широкой общественности. 

Высшее образование и научно-исследовательские институты 
Треть всех научных исследований и экспериментальных разработок Литвы осуществляется 
на базе университетов, чтобы обеспечить высокий уровень университетского преподавания. 
Научно-исследовательские университеты выполняют фундаментальные и прикладные иссле-
дования самого высокого международного уровня и обеспечивают научное сопровождение 
университетского образования и докторских исследований. 

Государственные научно-исследовательские институты, созданные с целью проведения дол-
госрочных научных исследований высокого уровня, являются важной составляющей литов-
ской экономики, культуры и международного сотрудничества. Министерство образования и 
науки является основным органом власти, отвечающим за научную политику и координацию 
научно-исследовательской деятельности. Государственные научно-исследовательские орга-
низации сосредоточены на прикладных исследованиях и экспериментальных разработках, 
необходимых для развития экономики, культуры и промышленности Литвы. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ЛИТВА – РОССИЯ 

Стороны достигли принципиального согласия относительно необходимости заключения 
отдельного межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере культуры, науки, 
образования и молодежной политики, но пока не подписали данный документ. На практике 
научное сотрудничество двух стран осуществляется преимущественно на базе прямых согла-
шений между литовскими и российскими организациями. В настоящее время действуют 23 
соглашения с российскими организациями; 14 литовских организаций выполняют ряд научно-
исследовательских программ совместно с российскими институтами. В сферу сотрудниче-
ства входят литература, история, здравоохранение, гигиена, ветеринария, биотехнологии, 
геология, география, физика полупроводников, экология и энергетика. В настоящее время по 
данным направлениям выполняется более 50 проектов. 

ГДЕ НАЙТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ?

Министерство образования и науки 
Литовской Республики 
Тел.:  +3705 219-1125 / 219-1152
Факс:  +3705 261-2077 / 219-0100

smmmin@smm.lt 
http://www.smm.lt

Albertas Žalys
Директор Департамента науки и техники

Albertas.zalys@smm.lt

Jūratė Devižienė
Руководитель Отдела международных 
научно-исследовательских программ

jurate.deviziene@smm.lt
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ЛЮКСЕМБУРГ

УПРАВЛЕНИЕ НАУКОЙ В ЛЮКСЕМБУРГЕ 

Система разработки и реализации научно-исследовательских и инновационных стратегий 
была сформирована в Люксембурге относительно недавно, и в течение последнего десяти-
летия претерпела ряд существенных изменений. Государственной поддержкой науки в Люк-
сембурге занимаются Министерство культуры, высшего образования и науки, Министерство 
экономики и внешней торговли, а также Министерство среднего класса, туризма и жилищ-
ного сектора. Кроме того, финансирование научно-исследовательских проектов осуществляет 
Национальный научный фонд Люксембурга, который предоставляет гранты на конкурсной 
основе путем регулярного объявления конкурсов научных заявок. Национальное агентство 
по науке и инновациям Luxinnovation оказывает безвозмездную помощь коммерческим и 
иным организациям, предоставляя консультации/информацию об инновациях, науке, пере-
даче технологий, создании предприятий, выборе подходящих финансовых инструментов и 
поиске партнеров. В Люксембурге также активно развиваются промышленные исследования; 
всячески поощряется создание частно-государственных партнерств. 

На протяжении последних десятилетий правительство Люксембурга активно поощряло 
научно-исследовательские и инновационные проекты. Государственная политика в этой сфере 
была направлена на создание гибкой законодательной базы и бюджетно-налоговой среды, под-
держку инкубаторов, специальных промышленных зон и высококвалифицированных кадров, 
владеющих иностранными языками, а также увеличение возможностей финансирования. 

Правительство, сформированное по результам выборов 2004 года, обозначило научные иссле-
дования и инновации в качестве приоритета национальной политики и планирует увеличить 
государственные инвестиций в научно-исследовательскую деятельность до 1% ВНП в соот-
ветствии с задачами, поставленными на встрече руководителей государств и правительств 
стран ЕС в Барселоне.

В круг задач правительства входит: 

Развитие научно-технического потенциала университетов и государственных научно-• 
исследовательских центров в партнерстве с частным сектором;
Дальнейшее увеличение государственных расходов на научно-исследовательскую дея-• 
тельность;
Увеличение числа выпускников нового Университета Люксембурга, специалистов по • 
разным научным сферам, и повышение мобильности ученых, в частности, включая воз-
можности перемещения между государственным научным сектором и частным промыш-
ленным производством;
Поощрение инновационной активности уже существующих малых и средних предприя-• 
тий и создание новых инновационных малых и средних предприятий. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
ЛЮКСЕМБУРГ – РОССИЯ

До настоящего времени научное сотрудничество между Люксембургом и Россией носило 
преимущественно проектный характер. Однако желание расширить сотрудничество в данной 

сфере привело к установлению первых контактов между Национальным научным фондом 
Люксембурга и Российским фондом фундаментальных исследований. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА ЛЮКСЕМБУРГ – РОССИЯ

В дополнение к возможностям, существующим в рамках Седьмой рамочной программы ЕС 
по науке и технологическому развитию (FP7), Национальный научный фонд Люксембурга 
(FNR) разработал следующие механизмы поддержки международного сотрудничества и 
мобильности ученых:

Программа INTER: Поддержка международного сотрудничества 
Продолжительность: 2006-2011 годы. 
Бюджет: 6 млн. евро. 

Участники государственного научного процесса в Люксембурге и международные спе-
циалисты признают важность международного сотрудничества, учитывая необходимость 
повышения статуса люксембургских научных исследований в других странах и достиже-
ния критической массы таких исследований, которые не могут быть выполнены в научно-
исследовательских условиях Люксембурга. 

Таким образом, в целях развития международного научного сотрудничества, установления 
тесных связей между научно-исследовательскими центрами Люксембурга и иностранными 
организациями и достижения критической массы в отдельных научных сферах была запу-
щена программа INTER, которая призвана исследовать оптимальные варианты решения ряда 
межгосударственных вопросов, а также повысить конкурентоспособность и популярность 
научных исследований Люксембурга.

Программа INTER не предусматривает участия в отдельных международных проектах. Она 
нацелена исключительно на участие в международных программах, разрабатываемых совместно 
с другими научно-исследовательскими фондами или советами за пределами Люксембурга, или 
в существующих международных программах, в которых Фонд пожелает принять участие.

В настоящее время программа способствует развитию сотрудничества между люксембург-
скими учеными и иностранными организациями, такими как Национальный научный фонд 
(США), Бельгийская федеральная государственная служба научных программ (Service fédéral 
public de programmation scientifique), Европейская сеть ERA-Net MATERA и Европейский 
научный фонд. 

Контактное лицо в Национальном научном фонде (FNR): Carlo Duprel (carlo.duprel@fnr.lu; 
http://www.fnr.lu). 

Программа ATTRACT: Привлечение ученых в Люксембург – Возможности для 
выдающихся молодых ученых исследователей в Люксембурге 
Продолжительность: 2006-2012 годы. 
Бюджет: 6 млн. евро. 

Программа ATTRACT нацелена на создание в Люксембурге динамичной и творческой системы 
научных исследований высокого качества за счет привлечения в эту сферу молодых талантли-
вых исследователей, которые на практике подтвердили свои профессиональные способности 



78 79

в ходе работы в научном секторе. Программа ориентирована на поддержку тех специалистов, 
которые еще не обосновались в Люксембурге, и дает им возможность создать научную группу 
на базе государственного научно-исследовательского института в Люксембурге, который бы 
выразил желание их принять. В связи с этим процедуры участия в программе предполагают 
совместную подачу заявки от кандидата и приглашающей организации в Люксембурге. При-
глашающая сторона должна обозначить среднесрочные перспективы интеграции кандидатов 
в работу организации. 

Ожидается, что представленные проекты будут носить инновационный характер и гаранти-
ровать высокое качество научных работ. Кандидаты должны подтвердить наличие профес-
сионального опыта работы от двух до восьми лет с момента успешного завершения доктор-
антуры. Финансирование, запрашиваемое у Фонда, может достигать суммы в 1 млн. евро и 
предоставляется на период до пяти лет. Поддержкой пользуются те сферы научных знаний, 
которые входят в круг приоритетов государственных научно-исследовательских институтов 
Люксембурга. В исключительном порядке в программу могут быть включены исследования 
и в других областях, актуальных для Люксембурга. 

Контактное лицо в Национальном научном фонде Люксембурга (FNR): Ulrike Kohl (ulrike.
kohl@fnr.lu; http://www.fnr.lu). 

Гранты для поддержки научной мобильности: дополнительная инициатива MA6 – 
«Мобильность научных сотрудников»
С целью дальнейшего развития обмена научной информацией между исследователями Люк-
сембурга и иностранными специалистами Национальный научный фонд разработал систему 
грантов для поддержки научной мобильности. Гранты предоставляются иностранным иссле-
дователям, приезжающим в Люксембург (въездная мобильность), а также люксембургским 
исследователям, выезжающим за границу (выездная мобильность). Кандидаты должны иметь 
как минимум трехлетний диссертационный опыт учебы/работы (в аспирантуре) или уже 
иметь ученую степень кандидата/доктора наук и проработать как минимум два года в органи-
зации, присудившей/присуждающей им эту степень. Пребывание кандидатов в Люксембурге 
должно быть связано с выполнением какого-либо научного проекта. 

Контактное лицо в Национальном научном фонде Люксембурга (FNR): Sylvie Heinisch (Syl-
vie.Heinisch@fnr.lu; http://www.fnr.lu). 

ГДЕ НАЙТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ?

Министерство культуры, высшего  
образования и науки Люксембурга 
Адрес: 18-20, montée de la Pétrusse
L-2912 Luxembourg
Тел.: +352 478 5219
Факс: +352 460 927
recherche@mcesr.etat.lu   
http://www.recherche.lu

Министерство экономики и внешней 
торговли Люксембурга 
Адрес: 6, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Тел.: +352 478 1
Факс: +352 46 04 48
info@eco.public.lu 
http://www.eco.public.lu 

Национальный научный фонд 
Люксембурга 
Адрес: 6, rue Antoine de Saint-Exupéry
B.P. 1777 L-1017 Luxembourg
Тел.: +352 26 19 25 1
Факс: +352 26 19 25 35
info@fnr.lu 
http://www.fnr.lu

Министерство среднего класса, туризма и 
жилищного сектора 
Адрес: 6, av. Emile Reuter
L-2420 Luxembourg
Тел.: +352 478 47 00
Факс: +352 46 11 87
http://www.mcm.public.lu

Университет Люксембурга 
Адрес: 162A, avenue de la Faïencerie
L-1511 Luxembourg
Тел.: +352 46 66 44 1 
Факс: +352 46 66 44 508 
http://www.uni.lu

Национальное агентство по науке и 
инновациям Luxinnovation GIE
Адрес: 7, rue Alcide de Gaspéri
L-1013 Luxembourg
Тел.: +352 43 62 63 1
Факс: +352 43 81 20
info@luxinnovation.lu 
http://www.luxinnovation.lu

Государственный научно-
исследовательский центр им. Габриэля 
Липпманна (Gabriel Lippmann)
Адрес: 41, rue du Brill
L-4422 Belvaux
Тел.: +352 47 02 61 1
Факс: +352 47 02 64
contact@lippmann.lu 
http://www.lippmann.lu

Государственный научно-
исследовательский центр им. Генри 
Тюдора (Henri Tudor)
Адрес: 29, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Тел.: +352 42 59 91 1
Факс: +352 42 59 91 777
info@tudor.lu 
http://www.tudor.lu

Государственный научно-
исследовательский центр 
здравоохранения Santé
Адрес: 18, rue Dicks
B.P. 2021 
L-1020 Luxembourg
Тел.: +352 45 32 13 1
Факс: +352 45 32 19
Secretariat@crp-sante.lu 
http://www.crp-sante.lu

CEPS/INSTEAD
Центр исследования народонаселения, про-
блем бедности и социально-экономической 
политики / Международная сеть исследо-
ваний в области технологий, окружающей 
среды, альтернативных решений и вопросов 
развития
Адрес: 44, rue Emile Mark
L-4501 Differdange, Luxembourg
Тел.: +352 / 58 58 55 1
Факс: +352 / 58 55 60
Info@ceps.lu 
http://www.ceps.lu

Люксембургский медицинский центр 
(Centre Hospitalier de Luxembourg)
Адрес: 4, rue Barblé
L-1210 Luxembourg
Тел.: +352 44 11 11
Факс: +352 45 87 62
siteinternet@chl.lu 
http://www.chl.lu

Национальная лаборатория  
здравоохранения
Адрес: 42, rue du Laboratoire
L-1011 Luxembourg
Тел.: +352 49 11 91 1
Факс: +352 49 11 91 320
http://www.lns.lu
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Центр виртуальных ресурсов о Европе 
Адрес: Château de Sanem
L-4992 Sanem
Тел.: +352 59 59 20 1
Факс: +352 59 59 20 555
cvce@cvce.lu 
http://www.cvce.lu 

Национальный музей естественной 
истории 
Адрес: 25, rue Münster
L-2160 Luxembourg
Тел.: +352 46 22 33 1
Факс: +352 47 51 52
questions@mnhn.lu 
http://www.mnhn.lu

Люксембургский портал науки и 
инноваций
http://www.innovation.public.lu

МАЛЬТА

УПРАВЛЕНИЕ НАУКОЙ В МАЛЬТЕ

За последние десять лет система и структура научной сферы деятельности Мальты претерпела 
существенные изменения под влиянием целого ряда факторов. Основным толчком к измене-
ниям послужило вступление Мальты в ЕС; соответствующие преимущества и императивы 
способствовали разработке серьезных политических инициатив на уровне правительства и 
переходу страны на путь ускоренного развития. Начиная с 2005 года, в стране был проведен 
ряд изменений стратегического характера в целях усовершенствования системы управления 
сферой науки и инноваций и укрепления институциональных структур, что привело к столь 
необходимому повышению статуса научно-инновационной деятельности в обществе. 

В 2005-2006 годах система государственных инструментов в области научных исследований 
и разработок подверглась пересмотру вследствие соответствующего распоряжения премьер-
министра. Система разработки научно-исследовательской и инновационной политики подвер-
глась изменениям структурного характера; изменения также затронули ориентиры и принципы 
развития и реализации данной политики. Мальтийский научно-технический совет (MCST) 
был наделен более высоким статусом и четкими полномочиями, предполагающими, помимо 
прочего, более тесную работу с кабинетом премьер-министра. Кроме того, позиции Мальтий-
ского научно-технического совета были укреплены в ходе назначения высокопоставленного 
председателя, а также формирования Правления и Консультативного совета, состоящего из 40 
членов под председательством Главного секретаря по делам государственной службы. Члены 
Совета избираются из числа представителей государственного и частного секторов, научного 
сообщества, малых и средних предприятий, а также прямых иностранных инвесторов. 

В ходе работы впервые был подготовлен долгосрочный Национальный стратегический 
план развития научных исследований и инноваций в 2007-2010 годах. В документе 
представлены 65 рекомендаций и основные показатели деятельности по (а) развитию чело-
веческого капитала в сфере науки и техники; (б) потенциалу развития научных исследова-
ний и инноваций; (в) прогрессу и эффективности научных исследований и инноваций; (г) 
научно-промышленному партнерству; (д) текущему потенциалу научно-исследовательской и 
инновационной деятельности; (е) импорту ноу-хау; (ж) ускорению роста и повышению бла-
госостояния; и (з) источникам финансирования научно-исследовательской и инновационной 
деятельности в сфере бизнеса, высшего образования и государства. Программа ориентирована 
на поддержку бизнеса; ее финасовые ресурсы сфокусированы на поддержке мероприятий, 
осуществляемых в рамках четырех приоритетных тематических направлений: энергетика и 
окружающая среда, здравоохранение и биотехнологии, информационно-коммуникационные 
технологии и высокотехнологичное производство.

В основе Концепции лежат следующие стратегические цели:

(i) оптимизация государственных расходов и средств, выделяемых для поддержки научно-
исследовательской и инновационной деятельности и решения актуальных национальных 
вопросов, связанных с водоснабжением, энергетикой и окружающей средой;

(ii) концентрация государственных ресурсов, сил и возможностей на конкретных высокотех-
нологичных секторах экономики с целью создания добавочной стоимости в области научных 
исследований и инноваций;
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(iii) создание благоприятных условий для поддержки инновационного малого и среднего 
бизнеса; 

(iv) содействие развитию платформы, которая бы позволила мальтийским предприятиям 
совместно с иностранными учреждениями и компаниями продвигать ноу-хау и технологии в 
Южном Средиземноморье; 

(v) создание механизмов взаимодействия предприятий и научного сообщества, а также 
механизмов по интеллектуальной собственности, создаваемой в ходе исследовательской дея-
тельности, финансируемой государством;

(vi) развитие национальной инновационной культуры и предпринимательского духа.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
МАЛЬТА – РОССИЯ

Основные направления научно-технического сотрудничества между Россией и Мальтой свя-
заны с Рамочной программой ЕС по науке и технологическому развитию, на основе которой 

осуществляется финансирование исследований. К основным тематическим сферам сотрудни-
чества относятся устойчивое развитие, общественные науки, нанотехнологии и материалы, 
аэронавтика и информационные технологии. 

Полный перечень проектов РП7, в которых принимают участие партнеры из России и Мальты, 
представлен ниже. 

Название проекта Сфера Мальтийский координатор Российский партнер

GRAND Устойчивое раз-
витие

Мальтийский университет
Acrosslimits (партнер)

Астраханский государственный 
технический университет

Тихоокеанский океанологический 
институт 

BIOSTRAT Устойчивое раз-
витие Мальтийский университет Российская академия наук

CLIORES.NET Население Мальтийский университет
Московский государственный 

областной университет
Российская академия наук

COOREERS Нанотехнологии 
и материалы Мальтийский университет Российская Академия Наук

ECOOP Устойчивое раз-
витие Мальтийский университет Государственный океанографический 

институт

FLYSAFE Аэронавтика Мальтийский университет 
AirMalta

Федеральное государственное унитар-
ное предприятие

IDEALIST34
Технологии 

информацион-
ного общества

Мальтийский научно-
технический совет Институт операционных систем

IDEALIST7FP
Технологии 

информацион-
ного общества

FTZ Институт операционных систем

MINERVAPLUS
Технологии 

информацион-
ного общества

Acrosslimits
«Мальта Наследие» Министерство культуры – Россия

 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА МАЛЬТА – РОССИЯ

Основные возможности финансирования научно-исследовательского сотрудничества Россия-
Мальта связаны с программами ЕС, а именно, с Седьмой рамочной программой по науке и 
технологическому развитию (FP7) и Программой ЕС по конкурентоспособности и иннова-
циям (CIP) (см. главу «Наука в Европейском Сообществе»). 

ГДЕ НАЙТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ?

Мальтийский научно-технический совет http://www.mcst.org.mt
Мальтийский университет http://www.um.edu.mt
FP7 (РП7) на Мальте http://www.fo7.org.mt

На схеме 1 представлена действующая институциональная система научно-исследовательской и 
инновационной деятельности на Мальте

Кабинет министров

Консультативный коми-
тет Мальтийского научно-

технического совета

Межправительственный 
комитет по научно-иссле-
довательской и иннова-
ционной деятельности

Офис премьер-
министра

Министерство
образования, 
по делам моло-

дежи и труда

Министерство 
инвестиций, 

промышленнос-
ти и ИТ

Министерство 
коммуникаций 

и по делам 
конкуренции 

Посреднические 
учредители

Мальтийский 
научно-техни-
ческий совет

Национальная 
комиссия 

по высшему 
образованию

Мальтийские 
предприятия

Секретариат 
малых 

предприятий

Нац. программа по НИОКР и инновационной деятельности Фонд стипендий     Инновационный контактный центр

Мальтийский 
университет

Мальтийский 
университет

Больницы

Государственные 
лаборатории

Другие неправитель-
ственные организации; 
научные общества и т.п

Частные 
лаборатории

Мальтийский 
колледж 
искусств

Фунд. иссл-ния,
проводимые

учеными

Ориентированные
фундаментальные

иссл-ния

Прикладные 
иссл-ния в области
промышленности

Разработка Подготовка
к работе Запуск проекта Предприятие
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НИДЕРЛАНДЫ

УПРАВЛЕНИЕ НАУКОЙ В НИДЕРЛАНДАХ

Министерство образования, культуры и науки Нидерландов (Ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap-OCW) осуществляет координацию научно-исследовательской политики на 
правительственном уровне. Целью научной политики Нидерландов является создание благо-
приятного научно-исследовательского климата, поощряющего создание научных достижений 
мирового класса, а также повышение благосостояния и благополучия общества в целом. В 
этой связи научная политика Нидерландов преследует ряд задач: 

Расширение границ фундаментальных исследований и привлечение дополнительных • 
ресурсов в данную сферу; 
Разработка стратегий стимулирования инновационной деятельности;• 
Укрепление самоуправления научного сообщества; • 
Улучшение карьерных возможностей, существующих для молодых ученых, и в особен-• 
ности, для женщин. 

Государственный научный сектор и научно-техническое сообщество Нидерландов представ-
лены 14 университами, Королевской академией искусств и наук Нидерландов (KNAW; в том 
числе 18 ее институтов), Нидерландским агентством научных исследований (NOW; в том 
числе 9 его институтов), 5 крупнейшими технологическими институтами, 6 ведущими тех-
нологическими институтами, Нидерландской организацией прикладных научных исследова-
ний (TNO) и ее институтами, институтами сельскохозяйственных исследований Фонда DLO, 
государственными научно-исследовательскими и консультационными центрами и некото-
рыми другими институтами в сфере здравоохранения и общественных наук. Более подробная 
информация представлена в разделе Научно-техническая и инновационная деятельность в 
Нидерландах. Программы, факты и показатели на 2006 год на сайте http://www.minocw.nl/
documenten/Science-Technology-Innovation-brochure-2006.pdf

Нидерландское агентство научных исследований (Nederlandse Organisatie voor Weten-
schappelijk Onderzoek – NWO) поощряет и финансирует инновационную и исследователь-
скую деятельность во всех научных сферах. Агентство также способствует пробуждению 
интереса широкой публики к науке и ее результатам. Миссия Нидерландского агентства науч-
ных исследований заключается в следующем:

NWO отвечает за повышение качества и инновационный характер научных исследова-• 
ний, а также продвижение и стимулирование новых научных открытий; 
NWO осуществляет распределение средств; • 
NWO содействует распространению знаний о полученных с его участием научных • 
результатах; 
При выполнении поставленных задач NWO уделяет особое внимание поддержке науч-• 
ных исследований, осуществляемых на базе университетов.

Как и в других странах, НИОКР в Нидерландах преимущественно финансируется за счет 
государства и предприятий частного сектора, которые обеспечивают до 90% финансирования 
всех научных работ и разработок. Что касается доли иностранного участия в финансирова-
нии НИОКР в Нидерландах, если в 1990 году она составляла 2%, то в 2003 году она превы-
сила 10%. По сравнению с другими странами доля государственного финансирования науки 

в Нидерландах относительно высока, в то время как участие частных предприятий в финан-
сировании науки сохраняется на сравнительно невысоком уровне.

Часть государственных средств распределяется при помощи посреднических организаций. В 
частности, Нидерландское агентство научных исследований и Королевская академия искусств 
и наук Нидерландов распределяют средства Министерства образования, культуры и науки, 
тогда как агентство SenterNovem исполняет роль исполнительного ведомства Министерства 
экономики.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  
НИДЕРЛАНДЫ – РОССИЯ 

В 1992 году Нидерланды и Россия разработали совместную программу по развитию двусто-
роннего научного сотрудничества. На протяжении последующих пятнадцати лет в рамках 
данной программы было профинансировано более 350 совместных проектов в различных 
сферах науки. 

Текущая программа научного сотрудничества Нидерланды – Российская Федерация выпол-
няется в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, подписанным министром обра-
зования, культуры и науки Нидерландов Марией Ван дер Ховен и министром образования и 
науки РФ Андреем А. Фурсенко в апреле 2004 года. Финансирование программы осущест-
вляют Министерство образования, культуры и науки Нидерландов (OCW), Нидерландское 
агентство научных исследований (NWO) и Российский фонд фундаментальных исследований 
(РФФИ). За реализацию программы отвечают NWO и РФФИ. 

На данной схеме представлен обзор основных участников и инструментов программы сотруд-
ничества:

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА НИДЕРЛАНДЫ – РОССИЯ

Совместная программа сотрудничества двух стран: 

Создание долгосрочных взаимовыгодных структурных партнерств в области науки и • 
техники; 

Нидерланды: 
Министерство 
образования, 
культуры и науки

Россия:  
Министерство 
образования и 
науки

Исполнительные 
ведомства

Нидерландское 
агентство науч-
ных исследований 
(NWO)

Российский фонд 
фундаментальных 
исследований 
(РФФИ)

Инструменты Предпочтитель-
ные партнеры 
(реализация)

SENTER / EGL
INTAS  / ININ

NWO / STW
SENTER / EGL

1. Проекты
2. Программы
3. Мобильность 

4. Обучение в целях 
совместного уча-
стия в Рамочных 
программах ЕС

5. Схема 
инновационной 
деятельности
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Расширение совместного участия ученых и исследовательских групп из России и Нидер-• 
ландов в международных научных сетях;
Создание возможностей для молодых специалистов по развитию карьеры на междуна-• 
родном уровне. 

Нидерландские исследователи могут подавать заявки на получение поддержки совместно с 
российскими партнерами. При этом нидерландские исследователи должны работать в одном 
из университетов Нидерландов.

Существующие в рамках данной программы возможности финансирования включают в себя 
схемы по укреплению потенциала, мобильности, сетевого взаимодействия, инновационной 
деятельности, интеграции с европейскими программами, а также более структурированный 
подход к сотрудничеству на базе центров превосходства. 

ГДЕ НАЙТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ?

Министерство образования, культуры и 
науки Нидерландов
Департамент научно-исследовательской 
политики

http://www.minocw.nl

Министерство экономики Нидерландов
Генеральный директорат по вопросам пред-
принимательства и инноваций

http://www.ez.n

Нидерландское агентство научных исследо-
ваний (NWO)

http://www.nwo.nl
http://www.nwo.nl/samenwerkingrusland

Королевская академия наук и искусств 
Нидерландов (KNAW)

http://www.knaw.nl

Нидерландская ассоциация университетов 
(VSNU)

http://www.vsnu.nl

SenterNovem (Агентство по инновациям и 
устойчивому развитию)

http://www.senternovem.nl

EG-Liaison (Экспертный центр по под-
держке участия в научных проектах ЕС)

http://www.egl.nl

Neth-ER (Международная ассоциация гол-
ландских организаций в области образова-
ния, науки и инноваций)

http://www.neth-er.eu

TNO (Знания для бизнеса) http://www.tno.nl
Национальная библиотека Нидерландов 
(KB)

http://www.kb.nl

ПОЛЬША

ПОЛИТИКА ПОЛЬШИ В ОБЛАСТИ НАУКИ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Политика в области науки, научно-технических исследований и инноваций играет очень 
большую роль в деятельности польского правительства. За нее отвечает соответствующий 
министр, занимающийся делами науки, который также принимает решения по вопросам рас-
пределения финансовых средств, предназначенных для развития науки и научных исследова-
ний. Совет по науке является консультативным органом при министре. Другие министерства 
занимаются вопросами научно-технических исследований и развития в рамках деятельно-
сти их собственных секторов. Наряду с органами правительственной администрации, как на 
центральном, так и на региональном уровне, в формировании и реализации государственной 
политики в сфере науки принимают участие администрации местных самоуправлений и 
общественные партнеры. 

На практике в Польше деятельность в сфере научных исследований и развития ведут 1097 
организаций, включая* : 
- высшие школы (государственные и негосударственные) – 143
- научные институты Польской академии наук (ПАН) – 76
- институты, занимающиеся проблемами научных исследований и развития – 194 
- предприятия, имеющие собственные лаборатории, конструкторские бюро, исследователь-
ские центры и т.п. – 603

По сравнению с прошлым периодом можно отметить тенденцию к сокращению количества 
институтов, занимающихся проблемами научных исследований и развития (с 223 в 1999 году 
до 194 в 2005 году), и наоборот – тенденцию к увеличению числа предприятий (с 345 в 1999 
году до 603 в 2005 году). Продолжает оставаться низким число негосударственных учебных 
заведений, занимающихся проблемами научных исследований и развития.

Сохранявшийся на протяжении 1991-2004 годов низкий уровень бюджетных средств, рас-
ходуемых на научные исследования и развитие, существенно вырос в 2005-2007 годах, хотя 
он все еще ниже соответствующих показателей в «старых» странах-членах ЕС. Это стало 
возможным благодаря выполнению Польшей обязательств, которые она взяла на себя при 
вхождении в европейские структуры. Эти обязательства были определены в Лиссабонской 
стратегии, которая, в частности, предусматривает, что доля средств, расходуемых на научные 
исследования и развитие, должна составить не менее 3% ВВП стран-членов ЕС. В 2005 году 
сумма потраченных средств на науку и развитие составила 0,57% ВВП Польши или 72,4 долл. 
США в пересчете на душу населения. 

В Польше большая часть средств, выделяемых на научные исследования и развитие, посту-
пает из государственного бюджета. В 2005 году доля бюджетных расходов в этом секторе 
составила 57,7%, тогда как расходы внебюджетных хозяйственных субъектов составили 26%. 
Оставшаяся часть расходов складывалась из средств научных институтов ПАН и учрежде-
ний, занимающихся научными исследованиями и разработками (7%), а также из средств, 
поступавших из зарубежных источников (6%) и др. 

*Данные представлены за 2005 год.
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Около 40% текущих средств (без учета инвестиций), выделенных на научные исследова-
ния и развитие, было израсходовано на исследования по проблемам развития (основные  
исследования) вследствие преобладания бюджетного финансирования над внебюджетным. В 
связи с запланированным усилением влияния науки на экономику предусматривается, что в 
течение ближайших лет две трети всех финансовых средств, выделяемых на научные иссле-
дования и разработки, будут направляться на исследовательские разработки. 

Структура средств, потраченных в 2005 году на научные исследования и развитие, выглядит 
следующим образом:

43,3% – расходы на исследования в области технических наук;• 
24,4% – расходы в области естественных наук;• 
15,2% – расходы в области медицинских наук;• 
3,6% – расходы в области социальных и гуманитарных наук;• 
13,5% – расходы в области сельскохозяйственных наук.• 

Говоря о государственном финансировании деятельности в области научных исследований 
и развития, следует отметить, что в Польше в подавляющем большинстве случаев решение 
относительно выделения/распределения финансовых средств остается за соответствующим 
министром, занимающимся проблемами науки, что, в свою очередь, означает полную цен-
трализацию в сфере принятия решений. В настоящее время в Польше нет никаких, так назы-
ваемых, исполнительных агентств, наделенных государственным статусом, которые бы зани-
мались распределением бюджетных средств, направляемых на научные цели, те или иные 
проекты или на осуществление деятельности различных учреждений, занимающихся про-
блемами в области научных исследований и развития. 

Кроме того, Польша использует средства из европейских структурных фондов, которые, по 
сути, призваны укрепить существующие связи между сферой научных исследований и раз-
работок и экономикой. В 2004-2006 годах на реализацию этой деятельности из Европейского 
фонда регионального развития было выделено 88,85 млн. евро.

Общее число занятых в сфере научных исследований и развития, c учетом эквивалента полной 
занятости (ЭПЗ), составило в 2005 году 76,8 тыс. человек. Самой многочисленной оказалась 
группа научно-исследовательских кадров (62,2 тыс. ЭПЗ), которая составила 81% от общего 
числа занятых в данной сфере. Более 65% научных сотрудников были заняты в высших учеб-
ных заведениях, 18% – в институтах, занимающихся проблемами научных исследований и 
развития, 7% – в научных институтах ПАН и менее 9% – на предприятиях. Строгая верти-
кальная организация научных связей, существовавшая до последнего времени, постепенно 
размывается. Нередко научные сотрудники, работающие в научных институтах ПАН, основ-
ную часть времени посвящают работе в высших учебных заведениях, а научные сотрудники 
политехнических институтов работают для нужд промышленности. Явление многоплановой 
занятости работников в сфере научных исследований и разработок в значительной мере свя-
зано с их возрастающими обязательствами перед образовательной сферой (количество сту-
дентов с 1990 года увеличилось в 5 раз), а также с относительно невысоким уровнем зарплат 
в общественном секторе. В последние годы общее число научных работников в Польше воз-
росло с 58 тыс. человек в 2003 году до 62 тыс. в 2005 году. 

В целях продвижения и популяризации науки правительство поддерживает целый ряд ини-
циатив, таких как проведение фестивалей и дней науки, а также конкурсов для детей и юно-
шества. С 2005 года министр науки и высшего образования финансирует интернет-сайт 
Польского агентства печати «Наука в Польше», с помощью которого желающие могут бес-
платно получить информацию о польской научной среде. Министр также принимает уча-
стие в финансировании первого в Польше учреждения, получившего название Центр науки 
«Коперник», – современного музея техники, который одновременно призван стать центром 
популяризации науки. 

Международное научное и научно-техническое сотрудничество
В рамках многостороннего сотрудничества особое значение придается сотрудничеству 
Польши с Европейским Союзом. Это взаимодействие вышло на новый уровень в конце 
1990-х годов, когда 4 августа 1999 года Польша стала участницей Рамочных программ по 
науке, технологическому развитию и демонстрационной деятельности ЕС (5-я, 6-я и 7-я 
Рамочные программы). В рамках Пятой рамочной программы было реализовано 1323 научно-
исследовательских проекта с участием польских научных коллективов. В Шестой рамочной 
программе участие польских коллективов возросло до 1703, что позволило Польше выйти по 
этому показателю на десятое место среди стран-членов ЕС.

Наряду с Рамочными программами ЕС польские научные коллективы активно участвуют и в 
других многосторонних инициативах, таких как: 

Инициатива ERA-NET** ;• 
Научная программа НАТО;• 
Европейская программа научно-технического сотрудничества в области высоких техно-• 
логий и инноваций (Eureka; с начала 1990-х годов; с 1995 года в качестве полноправного 
члена);
Европейская программа сотрудничества в области научно-технических исследований • 
(COST; с 1991 года);
Европейский центр ядерных исследований (CERN) и Германский электронный синхро-• 
трон (DESY) (с 1991 года.);
Европейское космическое агентство (ESA; коллективное членство с декабря 2006 года);• 
Европейский центр синхротронного излучения (ESRF; коллективное членство с апреля • 
2007 года);
Международная ассоциация по содействию сотрудничеству с учеными Новых независи-• 
мых государств бывшего Советского Союза (INTAS; с 2002 года).

Польша также принимает участие в работе Европейской комиссии по проблемам молекуляр-
ной биологии (с 1999 года), Европейского научного фонда, Международного фонда стран 
Вышеградской группы (с 2000 года), ЮНЕСКО (с 1964 года). Кроме того, Польша заключила 
двусторонние соглашения о сотрудничестве в области науки и техники с целым рядом стран.

**Схема ERA-NET была разработана для укрепления научно-технического сотрудничества и координации 
научно-исследовательских инициатив, реализуемых на национальном и региональном уровнях в странах-
членах ЕС и странах, ассоциированных с Рамочными программами ЕС по науке и технологическому 
развитию, путем укрепления связей и взаимного обеспечения доступа к национальным и региональным 
исследовательским программам, с целью формирования единого Европейского научного пространства.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  
ПОЛЬША – РОССИЯ

Польско-российское двустороннее сотрудничество в области науки имеет богатую, многове-
ковую историю. Сегодня оно развивается на основе Соглашения о сотрудничестве в обла-
сти науки и техники, подписанного в Варшаве 25 августа 1993 года между правительствами 
Российской Федерации и Республики Польша. Каждые два года подписывается дополнитель-
ный документ «Исполнительная программа», содержащий конкретные проекты, в реализации 
которых в настоящее время с польской стороны участвует 20 ВУЗов, 11 научных институтов 
ПАН и 9 институтов, занимающихся научными разработками. Эти проекты утверждаются 
польско-российской комиссией по вопросам сотрудничества в области науки и техники, в 
состав которой входят представители научных кругов и высшей школы, а также тех отраслей, 
к которым относятся реализуемые в настоящее время научно-исследовательские проекты. 

Круг проблем научных исследований довольно широк. На протяжении последних лет особое 
внимание уделяется проектам в области техники и авиационных технологий, горнодобываю-
щей и нефтеперерабатывающей промышленности, лазерных технологий и нанотехнологий, а 
также медицинских наук. 

Польская сторона заинтересована в развитии сотрудничества между польскими научно-
исследовательскими институтами и авиационными компаниями и российскими предприяти-
ями авиационной промышленности. Это сотрудничество может развиваться в области модер-
низации польской авиационной техники с целью организации совместного производства, 
а также поставок деталей на основе действующих соглашений и договоров, подписанных 
между предприятиями и научными организациями. Также представляется перспективным 
сотрудничество польских и российских компаний в области оптоэлектроники, лазерной тех-
ники, нанотехнологий и новых композитных материалов.

В соответствии с разработанными положениями реализуются конкретные долгосрочные 
мероприятия. Так, например, при Авиационном институте (http://www.ilot.edu.pl) ведутся 
российско-польские проекты по разработке новейших двигателей с лопастным поршнем; новых 
нестираемых и бессмазочных компрессоров для медицинских и технических нужд; интеллек-
туальных технологий шасси для летательных аппаратов на базе воздушной подушки; новых 
технологий для лиофилизации продуктов; новых технологий в области измерений и др. 

В Институте литейного дела в Кракове (http://www.iod.krakow.pl) совместно со специали-
стами из Научно-исследовательского института авиационных и космических технологий, 
Московского института стали и сплавов, а также Военной технической академии ведется раз-
работка новых конструкторских материалов.

В Институте точной аппаратуры ведется совместная научная работа с Военной техниче-
ской академией. Совместно с НИИ Авиационных и космических технологий и Московским 
институтом стали и сплавов разрабатывается лазерная технология, а также технологии плаз-
менного укрепления многослойных композитных оболочек с монометрической структурой.

В Институте нефти и газа (http://www.igng.krakow.pl) совместно с Aкадемией горно-
металлургической промышленности, Военной технической академией и Государственным 
институтом геологии изучается применение гравиметра для оценки полезных ископаемых в 
Восточной Польше.

Более 50 лет продолжается российско-польское сотрудничество в области ядерных исследо-
ваний, реализуемое, главным образом, на базе Объединенного института ядерных исследо-
ваний (ОИЯИ) в г. Дубна. На протяжении этого периода в институт для совместной работы 
было направлено свыше 500 польских специалистов (на срок более 6 месяцев). В настоящее 
время в Институте на постоянной основе работает 20 специалистов из Польши и ежегодно 
направляется 80 специалистов в кратковременные командировки, на конференции и т.д.

На сегодняшний день ОИЯИ сотрудничает с 40 польскими научными институтами и реали-
зует 30 научных проектов в области теоретической физики, физики элементарных частиц, 
ядерной физики и т.д. Наиболее активно сотрудничают с ОИЯИ Институт ядерной физики 
ПАН (Краков), Институт ядерных проблем (Шверк, под Варшавой), Ягеллонский универси-
тет (Краков), Варшавский университет, физический факультет Политехнического института 
(Варшава), Вроцлавский университет и Лодзинский университет.

В декабре 2007 года исполнилось 50 лет со дня подписания договора о сотрудничестве между 
Российской академией наук и Польской академией наук. Это сотрудничество предусма-
тривает совместное выполнение научных проектов, обмен специалистами, научные стажи-
ровки. В качестве примера совместных научных исследований можно привести программу 
«Интеркосмос». Большинство польских ВУЗов заключили двусторонние договоры о сотруд-
ничестве с российскими ВУЗами в целях осуществления научных и студенческих обменов. 
Некоторые из них, особенно высшие технические институты, также реализуют совместные 
научные проекты.

Наконец, в рамках соглашения, подписанного с Россией, польское правительство ежегодно 
выделяет средства для финансирования более десяти стипендий, предоставляемых моло-
дым российским исследователям. Они проходят годичную или двухгодичную стажировку в 
Польше по профессиональной специализации. Условием получения такой стипендии явля-
ется сдача экзамена в посольстве Республики Польша в России.

ГДЕ НАЙТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ?

Министерство науки и высшего образова-
ния Республики Польша  
(Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

http://www.mnisw.gov.pl

Министерство экономики Республики 
Польша  
(Ministerstwo Gospodarki)

http://www.mg.gov.pl

Польская академия наук  
(Polska Akademia Nauk)

http://www.pan.pl

Главный Совет по вопросам высшего  
образования  
(Rada Główna Szkolnictwa Wyższego)

http://www.rgsw.edu.pl

Научные исследования в Польше http://www.nauka.gov.pl
http:// www. nauka-polska.pl
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ПОРТУГАЛИЯ

УПРАВЛЕНИЕ НАУКОЙ В ПОРТУГАЛИИ

За последние пятнадцать лет сфера научных исследований в Португалии претерпела суще-
ственные изменения. В частности, в 1995 году было впервые создано Министерство науки 
и технологий Португалии. В этом же году правительство представило свое стратегическое 
видение развития научно-технического сектора страны, обозначить научные исследования 
и разработки в качестве приоритета государственной политики. Эти меры способствовали 
укреплению и дальнейшему развитию научно-технической сферы. Кроме того, благодаря вве-
дению в 1996 году процедур оценки, систематически проводимой (каждые три года) при уча-
стии независимых международных оценочных групп, и более активному участию в между-
народных проектах и партнерствах, повысился уровень международной осведомленности о 
науке в Португалии и международный статус научного сообщества страны.

Создание полномасштабного сектора частных некоммерческих исследовательских организа-
ций и расширение возможностей подготовки исследователей и их участия в национальных и 
международных научных программах и европейских и международных академических сетях 
было обусловлено комплексными задачами и ориентирами, поставленными перед научными 
отделениями университетов. Оно было подкреплено образованием Ассоциированных Лабо-
раторий (образцовых учреждений, отмеченных международными оценочными группами).

Несмотря на то, что участие промышленного сектора в исследовательской деятельности воз-
растает, на государственный сектор по-прежнему возлагается основная ответственность за 
поддержку большей части научно-исследовательских инициатив университетов и научно-
исследовательских лабораторий. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  
ПОРТУГАЛИЯ – РОССИЯ

Научно-исследовательское сотрудничество между Португальской Республикой и Российской 
Федерацией имеет различные формы и в последние годы набирает обороты. 

В соответствии с Соглашением о сотрудничестве в области культуры и науки между Пор-
тугалией и Россией стороны осуществляют регулярный обмен исследователями на краткос-
рочной основе. 

Если проанализировать базу данных Европейской Комиссии по контрактам, подписанным до 
января 2006 года в контексте Шестой рамочной программы ЕС по науке и технологическому 
развитию (РП6), Россия и Португалия осуществляли сотрудничество по 35 проектам. В рам-
ках данных проектов со стороны Португалии приняли участие 47 специалистов, и 46 – со 
стороны России. Сотрудничество велось по всем приоритетным тематическим направлениям 
РП6. В то же время, проанализировав данные более тщательно, в качестве основных сфер 
сотрудничества Португалии и России можно выделить «Технологии информационного обще-
ства» и «Устойчивое развитие, глобальные изменения и экосистемы». Португалия надеется, 
что сотрудничество с Российской Федерацией в контексте Седьмой рамочной программы ЕС 
возрастет. 

Мобильность исследователей и передача знаний являются важнейшими задачами, которые 
стоят перед нашей страной, и ключевыми, с точки зрения процесса формирования Европей-

ского научного пространства (ERA). В этой связи иностранные специалисты, начиная с 1990 
года, могут получить финансовую поддержку Научно-технического фонда (FTC), ведущей 
организации Португалии, финансирующей НИОКР, для поездок в Португалию и выполнения 
научно-исследовательских проектов. В 2000-2006 годах Фонд предоставил иностранным уче-
ным около 1350 грантов, в том числе 51 грант – специалистам из России. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА ПОРТУГАЛИЯ – РОССИЯ

Двустороннее соглашение
Португальская Республика и Российская Федерация подписали Соглашение о сотрудниче-
стве в области культуры и науки, вступившее в силу 15 июля 1995 года. В соответствии 
с данным соглашением Департамент по международным отношениям в области науки и 
высшего образования Министерства науки, технологий и высшего образования Португалии 
отвечает за финансирование научных обменов/мобильности португальских и российских 
исследователей. С момента вступления в силу данного соглашения регулярно осуществля-
ется обмен португальскими и российскими учеными. 

В настоящий момент стороны ведут переговоры по заключению новой программы по сотруд-
ничеству в области культуры. Кроме того, страны разрабатывают Соглашение о взаимном 
признании дипломов об образовании. Мы считаем, что необходимо поддерживать развитие 
научной мобильности между Португалией и Россией. 

Финансирование
Государственный сектор является основным источником финансирования науки в Португа-
лии. Государственные доходы распределяются между различными уровнями образования в 
соответствии со стратегическими приоритетами и задачами, зафиксированными в програм-
мах правительства. 

Задачей Научно-технического фонда является поощрение научно-технического развития 
Португалии путем оказания разнообразной поддержки институтам, исследовательским груп-
пам и отдельным лицам. Распределение финансов происходит на основе заслуг, оцениваемых 
в ходе государственных конкурсов. Кроме того, действуют соглашения о сотрудничестве и 
другие формы поддержки, разработанные в рамках партнерств с университетами, государ-
ственными и частными учреждениями.

Задача Агентства по инновациям – содействовать инновационному и техническому разви-
тию путем поддержки и укрепления отношений между исследователями и промышленно-
стью. Агентство координирует ряд программ и схем финансирования. 

Кроме того, некоторые частные фонды, например, Фонд Калустa Гулбенкяна, также финан-
сируют научные исследования и разработки. 

Мобильность исследователей
Португалия намерена сделать научно-исследовательскую деятельность более привлекатель-
ной, улучшить условия работы и трудоустройства исследователей, а также стимулировать 
экономический рост и занятость населения. Португалия уделяет особое внимание выполне-
нию условий развития мобильности исследователей как неотъемлемого компонента эконо-
мики знаний. Мы полностью поддерживаем идею создания открытого, конкурентного и при-
влекательного европейского научного рынка труда. 
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Португалия является членом паневропейской Сети центров мобильности (ERA-MORE). На 
территории страны действует 17 таких центров, задача которых состоит в поддержании усилий 
исследователей по организации их мобильности, предоставлении бесплатной информации по 
правовым, организационным и социально-культурным вопросам, включая условия въезда, 
визовые процедуры, разрешение на работу, признание степеней, трудоустройство, действую-
щие системы налогообложения и здравоохранения, размещение, транспортировку, школьное 
обучение и языковые курсы. Такого рода поддержка предоставляется на базе Португальского 
портала исследовательской мобильности, где исследователи, планирующие устроить свою 
карьеру в Португалии, могут найти всю необходимую информацию. 

ГДЕ НАЙТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ?

Веб-сайты учреждений:
Министерство науки, техники и высшего 
образования

http://www.mctes.pt

Фонд поддержки науки и техники http://www.fct.mctes.pt
Агентство по международным отношениям 
в области научно-технической деятельности 

http://www.grices.mctes.pt

Обсерватория по науке и высшему образо-
ванию

http://www.oces.mctes.pt

Совет ассоциированных лабораторий http://www.labs-associados.org
Совет ректоров университетов Португалии http://www.crup.pt
Совет политехнических институтов http://www.ccisp.pt
Португальская ассоциация частного выс-
шего образования

http://www.apesp.pt

Объединение политехнических ВУЗов 
Португалии

http://www.adispor.pt

Агентство по инновациям http://www.adi.pt
Генеральный директорат по высшему обра-
зованию

http://www.dges.mctes.pt

Национальный информационный центр 
образования (NARIC)

http://www.naricportugal.pt/NARIC

Институт Камоэнса (Instituto Camões) http://www.instituto-camoes.pt
Вакансии: 
Португальский портал по мобильности 
исследователей

http://www.eracareers.pt

Degrau Científico (работа в компаниях для 
аспирантов) 

http://www.degraucientifico.pt

cienciapt.net http://www.cienciaportugal.net
Другие:
Фонд Калустa Гулбенкяна http://www.gulbenkian.pt

РУМЫНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ НАУКОЙ В РУМЫНИИ

Национальный орган по научным исследованиям (ANCS), созданный в 2005 году, явля-
ется специализированным правительственным учреждением, в задачи которого входит раз-
работка, реализация, координация, контроль и оценка научно-технической и инновационной 
политики государства в соответствии с государственной стратегией и программой. 

Национальный орган по научным исследованиям подчиняется Министерству образования, 
науки и по делам молодежи (MECT) и выполняет его указания в сфере науки, технологи-
ческого развития и инноваций на базе Распоряжения правительства № 1449/2005, в котором 
прописываются структура и функции данного органа. 

В свете вступления Румынии в ЕС и включения научно-технического развития в перечень 
стратегических приоритетов государства Национальному органу по научным исследованиям 
было поручено обеспечить гармонизацию национальной научно-исследовательской и иннова-
ционной политики с политиками, проводимыми на европейском уровне, а также способство-
вать ускоренной и продуктивной интеграции страны в Европейское научное пространство.

Национальный орган по научным исследованиям отвечает за:

Научные исследования и технологическое развитие;• 
Передачу технологий и инновационную деятельность;• 
Международное научно-техническое сотрудничество;• 
Развитие соответствующих институтов, кадров и инфраструктуры;• 
Распространение сведений о результатах НИОКР;• 
Научное и инновационное просвещение общественности.• 

Развитие румынского научного пространства
Трансформация системы НИОКР и инноваций Румынии, которую регулирует и координирует 
Национальный орган по научным исследованиям, предполагает структурирование и укре-
пление Румынского научного пространства (ARC), способного к полноценной интеграции 
в Европейское научное пространство (ERA). Таким образом, к приоритетам Национального 
органа по научным исследованиям относятся развитие системы НИОКР и инноваций, каче-
ственное улучшение ее организационной структуры, а также повышение уровня междуна-
родной привлекательности румынской системы НИОКР и инноваций и участия Румынии в 
международных проектах. Необходимо отметить тот факт, что Национальный орган по науч-
ным исследованиям делает все возможное, чтобы увеличить долю расходов на НИОКР до 3% 
ВВП, как было установлено в Лиссабонской стратегии. 

Национальный орган по научным исследованиям координирует деятельность ряда исполни-
тельных агентств, которые осуществляют финансирование национальных научных и иннова-
ционных программ. К ним относятся: 

Национальный центр по управлению программами•  (CNMP) осуществляет руковод-
ство некоторыми научными программами, которые состоят в компетенции Националь-
ного органа по научным исследованиям и финансируются из национальных и междуна-
родных источников. 
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Исполнительный орган по финансированию науки в университетах • (UEFISCSU) 
осуществляет руководство научно-исследовательскими программами, которые предпо-
лагают развитие научной карьеры и укрепление научно-исследовательского потенциала 
университетов. 
Комиссия по социальному диалогу•  обеспечивает институциональную базу для кон-
сультаций с социальными партнерами, в которую входят представители министерств, 
профсоюзов и работодателей. 

Национальная научно-техническая и инновационная стратегия в 2007-2013 годах. 
Стратегия на 2007-2013 годы включает следующие ключевые стратегические элементы раз-
вития системы НИОКР и инновационной деятельности в Румынии:

Создание и развитие научно-технической базы в целях обеспечения конкурентоспособ-• 
ности научно-технических результатов на международном уровне. 
Повышение конкурентоспособности румынской экономики путем распространения и • 
передачи научно-технических знаний и инновационных процессов, оказывающих суще-
ственное воздействие на экономику.
Повышение качества жизни посредством развития социально направленных научно-• 
технических программ. 

Национальный план по науке, технике и инновациям в 2007-2013 годах.
Национальный план по науке, технике и инновациям на 2007-2013 годы (PNCDI II) был под-
готовлен в соответствии с целями и приоритетами, обозначенными в Национальной стратегии. 
Целью данного плана является создание условий, необходимых для выполнения стратегиче-
ских задач национальной научно-исследовательской и инновационной системы, развития науки 
и техники, повышения конкурентоспособности экономики, улучшения качества жизни, а также 
расширения круга научно-технических знаний, потенциально применимых на практике. 

На рисунке 1 представлено графическое изображение системы науки, техники и инноваций 
в Румынии: 

Информацию о научно-исследовательских и инновационных организациях Румынии можно 
получить на сайте http://www.mct.ro (раздел «Sisteme de Cercetare»).

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РУМЫНИЯ – РОССИЯ:  
СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

В основе сотрудничества двух стран лежит Соглашение о научно-техническом сотрудни-
честве между Министерством образования, науки и по делам молодежи Румынии (MECT) и 
Министерством науки и техники РФ, которое было подписано в марте 1995 года в Бухаресте. 
Сотрудничество также ведется в рамках: 

Меморандума VIII сессии Румынско-Российской межправительственной комиссии по • 
торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, который был подписан 
в июле 2006 года. Меморандум предусматривает сотрудничество в следующих областях:

Информационно-коммуникационные технологии;◊ 
Науки о жизни;◊ 
Экология, в том числе и изменение климата;◊ 
Энергетика;◊ 
Безопасность и антитеррористическая деятельность.◊ 

Организации черноморского экономического сотрудничества (BSEC) с 1998 года.• 
К другим совместным инициативам и возможностям научно-технического и инновационного 
сотрудничества между Румынией и Россией относятся: 

Разработка совместных проектных предложений по участию в Седьмой рамочной про-• 
грамме ЕС по науке и технологическому развитию;
Совместное участие в мероприятиях Программы европейского сотрудничества в сфере • 
научно-технических исследований COST; 
Сотрудничество по конкурсам проектов ERA-NET;• 
Сотрудничество в рамках международных организаций (UNESCO, ICGEB и др.);• 
Сотрудничество в рамках Рабочей группы по науке и технике Организации черномор-• 
ского экономического сотрудничества. 

Наконец, необходимо отметить, что в научно-исследовательских институтах Румынии для 
российских исследователей имеются возможности развития карьеры (http://www.eracareers.ro).

ГДЕ НАЙТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ?

Министерство образования, науки и по 
делам молодежи Румынии / Национальный 
орган по научно-исследовательской дея-
тельности

http://www.mct.ro

Национальный центр по управлению про-
граммами (CNMP)

http://www.cnmp.ro

Исполнительный орган по финансированию 
науки в университетах (UEFISCSU)

http://www.uefiscsu.ro

Румынская Академия http://www.acad.ro
Научная карьера в исследовательских орга-
низациях Румынии

http://www.eracareers.ro
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СЛОВАКИЯ

УПРАВЛЕНИЕ НАУКОЙ В СЛОВАКИИ 

Словакия имеет долгие научно-исследовательские традиции. Первые шаги в этой сфере были 
сделаны еще во времена Австро-Венгерской монархии, которые были продолжены во вре-
мена существования Чехословакии, а с 1993 года – в независимой Словацкой Республике. С 
конца 1990-х годов иностранные инвесторы и транснациональные компании стали проявлять 
интерес к Словакии, многие из которых стали напрямую поддерживать научные исследова-
ния словацких университетов, вкладывая средства в новое оборудование и методы препода-
вания и внедряя новые практики обучения будущих ученых, исследователей и сотрудников 
своих компаний. 

Министерство образования 
За развитие науки в Словакии отвечает Министерство образования, в состав которого вхо-
дит Управление по науке и технике. В частности, Министерство образования поддерживает 
научно-исследовательскую деятельность словацких университетов по пяти направлениям: 

Управление и развитие научно-технической инфраструктуры в средней школе и в уни-• 
верситетах; 
Поддержка и финансирование фундаментальных исследований при участии исполни-• 
тельного агентства; 
Поддержка и финансирование научных исследований в сфере образования при участии • 
исполнительного агентства; 
Прикладные исследования; • 
Международное научно-техническое сотрудничество. • 

Государственный совет Словакии по науке и технике является консультативным органом 
словацкого правительства, который отвечает за разработку и реализацию государственной 
научно-технической политики в рамках социально-экономического и культурного развития 
Словацкой Республики. 

Основные задачи Министерства образования в области международного научно-
технического сотрудничества заключаются в координации и оценке двусторонних и мно-
госторонних партнерских научно-технических инициатив. Основное внимание уделяется 
вовлечению Словакии в научно-технические программы и проекты, реализуемые в рамках 
Европейского научного пространства, а также в такие инициативы как COST и EUREKA. 
Другие задачи включают в себя согласование и выполнение обязательств, возникающих на 
основе международных соглашений и членства Словакии в международных организациях и 
объединениях, а также подготовку двусторонних соглашений и мероприятий по налажива-
нию международного научно-технического сотрудничества. 

Словацкое агентство по научным исследованиям и разработкам (Agentúra na podporu 
výskumu a vývoja – APVV) является единственным управлением в Словакии, которое распре-
деляет гранты на научные исследования. Агентство было создано в июле 2005 года, унаследо-
вав дела от предыдущего управления, функционировавшего с 2001 года. APVV является един-
ственным органом в Словакии, которое на конкурсной основе распределяет государственные 
средства, выделяемые для поддержки научных исследований. Агентство способствует раз-

витию научных исследований и разработок во всех сферах, включая международное научно-
исследовательское сотрудничество. 

Правительство Словакии назначает Исполнительного директора и Президиум Агентства, 
состоящий из 13 членов (в том числе двух иностранных экспертов), которые отвечают за 
расстановку приоритетов, формирование бюджета и решение других важных вопросов вну-
тренней политики. На основе предложений научно-промышленного сообщества Словакии, 
Министр образования назначает членов экспертных советов, которые в течение четырех лет 
занимаются отбором проектов, подаваемых на рассмотрение в Агентство. В каждом эксперт-
ном совете работает, по меньшей мере, один иностранный специалист. 

Процедуры оценки состоит из двух этапов, и включают в себя рассмотрение проектов неза-
висимыми специалистами и отбор, проводимый экспертным советом. Все грантовые заявки 
подлежат рассмотрению трех независимых специалистов, как минимум один из которых 
является иностранцем. Агентство является единственной организацией в Словакии, которая 
имеет доступ к экспертным базам данных Генерального директората Европейской Комиссии 
по научным исследованиям. После рассмотрения проектных заявок независимыми специали-
стами члены экспертного совета проводят дополнительную оценку, подводят итоги по реко-
мендациям независимых аналитиков и вырабатывают окончательную оценку каждого про-
екта. В конечном итоге совет отбирает проекты, которые будут профинансированы, исходя из 
располагаемого бюджета и общего количества баллов, набранных каждой заявкой. В настоя-
щее время в Агентстве действует шесть экспертных советов (по естественным наукам, техни-
ческим наукам, сельскохозяйственным и лесоводческим наукам, а также совет по междуна-
родному научно-исследовательскому сотрудничеству). 

Словацкая академия наук (SAV) 
Международное научное сотрудничество осуществляется в соответствии с основными 
целями государственной политики в сфере международных отношений и ориентировано на 
взаимодействие с иностранными организациями высшего уровня. Ниже приводится перечень 
основных инструментов интеграции в Европейское научное пространство (ERA): 

Активное участие в формировании Европейского научного пространства при сотрудни-• 
честве с национальными и иностранными партнерами; 
Поддержка мобильности ученых (Словацкая академия наук и подчиненные ей организа-• 
ции); 
Словацкая академия наук вносит вклад в выполнение задач, сформулированных в двусто-• 
ронних и многосторонних соглашениях Словацкой Республики с рядом стран; 
Участие в программах CERN, COST, ESF, NATO (Членство и участие Словакии в Евро-• 
пейском научном фонде (ESF) относится исключительно к компентенции Словацкой ака-
демии наук); 
Членство Словацкой академии наук в неправительственных международных научных • 
организациях, таких как Международный совет научных союзов (ICSU), Европейская 
федерация национальных академий общественных и естественных наук (ALLEA), Межа-
кадемический совет по международным вопросам (IAP), Международная ассоциация 
математической физики (IAMP), Совет европейских академий наук (EASAC), Американ-
ское общество руководителей ассоциаций (ASAE); 
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Интеграция Словакии в международные правительственные научные объединения и • 
лаборатории, такие как Европейский источник синхротронного излучения (ESRF), Евро-
пейское космическое агентство (ESA); 
Участие в международных научных мероприятиях за границей и организация междуна-• 
родных научных конференций в Словацкой Республике. 

Словацкая академия наук участвует более чем в 80 проектах Шестой рамочной программы ЕС 
по науке и технологическому развитию, преимущественно в сфере нанотехнологий, устойчи-
вого развития и мобильности. Не так давно Словакия вступила в Европейскую конференцию 
по молекулярной биологии. Ученые Словацкой академии наук получили ряд наград, включая 
премию Гумбольдта (J. Gálik) и премию Гердера (G. Kiliánová). 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  
СЛОВАКИЯ – РОССИЯ 

Правительственное соглашение 
В 1995 году Правительство Словакии и Правительство Российской Федерации заключили 
двустороннее Соглашение о сотрудничестве в области культуры, образования и науки. 

Межведомственное соглашение 
В 2006 году Министерство образования Словакии и Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации заключили Соглашение о сотрудничестве в области образования. 

Межуниверситетские, академические и другие соглашения 
Некоторые университеты Словакии подписали двусторонние соглашения о сотрудничестве с 
российскими университетами, такими как Ижевский государственный технический универ-
ситет, Московский энергетический институт, Московский государственный институт стали и 
сплавов, Международный лазерный центр МГУ, Омский государственный железнодорожный 
университет, Санкт-Петербургский государственный университет, Уфимский государствен-
ный авиатехнический университет и Уфимский научный центр РАН (Институт социальных и 
экономических исследований). 

Словацкая академия наук (SAV) и Российская академия наук (РАН) подписали двустороннее 
Соглашение о межакадемическом сотрудничестве, на основе которого осуществляется ряд 
совместных проектов и научных обменов. 

Словацкая Республика является активным членом Объединенного института ядерных иссле-
дований в Дубне. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА СЛОВАКИЯ – РОССИЯ

Словацкое правительство объявило об увеличении бюджета на образование, науку и научные 
исследования. Уровень вознаграждения, выплачиваемого словацким ученым и исследовате-
лям, ниже, чем в среднем в Европейском Союзе. В этой связи важно наладить связь между 
государственными научными организациями и частными транснациональными компаниями, 
которые работают в Словакии и инвестируют средства в ее экономику. Другим важным источ-
ником финансирования являются европейские и международные научные программы. 

Словацко-российское сотрудничество в области науки, научных исследований и образования 
имеет давние традиции и большой потенциал. Помимо инициатив, отмеченных выше, суще-
ствуют возможности развития сотрудничества по таким направлениям, как ядерная физика 
(мирное использование атома), медицина (российские врачи и работники среднего уровня 
могут получить сертификаты в соответствии с Европейским законодательством), онкология 
(производство радиоактивных медицинских препаратов при помощи циклотронного уско-
рителя в Братиславе), европейская сертификация российской продукции и продукции стран 
СНГ сертифицирующими учреждениями Словакии. 

ГДЕ НАЙТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ? 

Министерство образования Словакии http://www.minedu.sk
Словацкая академия наук http://www.sav.sk
Информационный портал по научным 
исследованиям и разработкам Министерство 
образования Словакии

http://www.veda-technika.sk

Университет Комениус в Братиславе 
(Comenius Univeristy)

http://www.uniba.sk

Университет Павола Йозефа Шафарика в 
Кошице (University of Pavol Jozef Šafárik in 
Košice)

http://www.upjs.sk

Словацкий технический университет,  
Братислава (STU)

http://www.stuba.sk
http://www.stu.sk

Международный лазерный центр, Братислава http://www.ilc.sk
Ассоциация информационных технологий 
Словакии (IT Association Slovakia)

http://www.itas.sk

Информационная организация  
ScienceDirect Info

http://www.sciencedirect.com
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СЛОВЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ НАУКОЙ В СЛОВЕНИИ

В Словении существуют давние научно-исследовательские и академические традиции. Силь-
ными сторонами научных исследований и разработок в Словении являются относительно 
высокая доля ВВП, выделяемая для развития этих сфер, относительно высокий уровень 
научных исследований с сильным международным компонентом, относительно «молодая» и 
многочисленная структура научного сектора, а также сравнительно низкий уровень «утечки 
мозгов». Разветвленная система двусторонних соглашений о сотрудничестве, успешное уча-
стие в Рамочных программах ЕС по науке и технологическому развитию, а также участие в 
научных программах многосторонних организаций обеспечивают высокий уровень интегра-
ции науки Словении в глобальную систему научных трендов и инициатив. 

Большая часть научных работ в Словении осуществля-
ется в университетах и исследовательских институтах, 
а также на базе научно-исследовательских подраз-
делений компаний. Финансовую поддержку научно-
исследовательской деятельности оказывают: 

I. Государственный сектор:
Министерство высшего образования, науки и тех-
ники на основе следующих программных приоритетов: 
разработка стратегических целей развития НИОКР в 
Словении; согласование системы высшего образования 
с принципами Болонского процесса; создание благо-
приятного инновационного климата путем финансо-
вой поддержки технологического развития компаний; 
координация программ в области развития информа-
ционного общества; создание широкополосных инфор-
мационных сетей в целях объединения образования, 
культуры и НИОКР, а также выполнение ключевых 
опытно-конструкторских работ по метрологической системе Республики Словения;

Словенское агентство по научным исследованиям выполняет профессионально-
административные функции, связанные с исполнением Национальной программы НИОКР 
на всех уровнях, и другие работы по поддержке научных исследований и разработок;

Словенское технологическое агентство выполняет 
административные и экспертные задачи по обеспече-
нию инновационно-технологического развития в соот-
ветствии с Национальной программой НИОКР и дру-
гими национальными программами, путем поддержки 
предприятий и развития их конкурентоспособности; 

Другие министерства.

II. Частный некоммерческий сектор (фонды):
Словенский научный фонд оказывает поддержку 

исследователям и студентам в том, что касается их профессионального и карьерного роста, и 
способствует их интеграции в европейские и глобальные исследовательские проекты и про-
граммы. Фонд разработал гибкий механизм под названием «второй шанс», который позволяет 
молодым и амбициозным исследователям и студентам достичь поставленных целей незави-
симо от наличия государственной поддержки. 

Целью Фонда Ad Futura является организация международной научной и академической 
мобильности путем предоставления соответствующей информации и пробуждения интереса 
к сотрудничеству. 

III. Бизнес-сектор:
На долю крупных компаний приходится до 70% всех расходов на промышленные исследо-
вания и разработки. В 2006 году в Словении были введены налоговые льготы для поддержки 
научно-технической деятельности малых и средних предприятий и крупных компаний в каче-
стве инструмента поддержки НИОКР, дополняющего существующие схемы предоставления 
государственных субсидий на основе объявления конкурсов научных заявок.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  
СЛОВЕНИЯ – РОССИЯ

Словения и Россия подписали несколько двусторонних соглашений, составляющих правовую 
основу научно-технического сотрудничества: 

Соглашение о сотрудничестве в области культуры, науки и образования между Прави-• 
тельством Республики Словения и Правительством Российской Федерации (1996 г.);
Соглашение о сотрудничестве в области науки и техники между Министерством науки и тех-• 
ники Республики Словения и Министерством науки и техники Российской Федерации (1995 г.); 
Соглашение о научно-техническом сотрудничестве между Министерством науки и тех-• 
ники Республики Словения и Государственным комитетом по высшему образованию 
Российской Федерации (1995 г.); 
Соглашение о сотрудничестве в сфере разработки спутниковых коммуникационных • 
систем для объединения национальных академических и научно-исследовательских 
сетей Республики Словения и Российской Федерации (1993 г.).

В настоящий момент сотрудничество между двумя странами базируется преимущественно на 
непосредственных контактах между исследователями и научно-исследовательскими органи-
зациями или ведется в рамках многосторонних программ. С 2003 года Словения в односто-
роннем порядке финансирует совместные словенско-российские научно-исследовательские 
проекты (около 15 в год). В 2007 году было решено, что словенско-российская рабочая группа 
по научно-техническому сотрудничеству разработает план двустороннего сотрудничества в 
сфере информационно-коммуникационных технологий, наносистем и новых материалов, 
систем жизнедеятельности (медицина, биотехнологии), рационального использования при-
родных ресурсов, энергии и безопасности (новые источники энергии).

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА СЛОВЕНИЯ – РОССИЯ

Словения осуществляет двустороннее научно-техническое сотрудничество с 81 страной, 
зарекомендовав себя надежным партнером. В качестве приоритетных партнеров двусто-
роннего сотрудничества Словения рассматривает страны-члены ЕС, соседние государства, 

Основным документом, регулирующим 
развитие НИОКР в Словении, является 
Национальная программа по НИОКР 
(NRDP) в 2006-2010 годах, в которой 
обобщаются основные цели и направ-
ления научно-исследовательской поли-
тики, представленные в национальных 
стратегических документах. NDRP рас-
сматривает все ключевые направления 
научной политики, от обеспечения высо-
кого уровня развития науки в государ-
ственных исследовательских институтах 
и университетах до интеграции иссле-
дований, проводимых на государствен-
ном уровне, в частный сектор, создания 
корпоративных стимулов для повыше-
ния уровня инвестирования в НИОКР и 
организации благоприятного предприни-
мательского и инновационного климата.

Словенская академия наук и искусств 
(SASA) в том виде, в котором она суще-
ствует до сих пор, была основана в 1938 
году. Академия чтит традиции своей 
предшественницы Academia Operosorum, 
которая была основана в 1693 году. 
Сегодня SASA является главным нацио-
нальным институтом наук и искусств, 
объединяющим ученых и художников, 
которые избираются в члены Академии 
на основе вклада в развитие науки и 
искусства.
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западнобалканские страны, ведущие научно-технические державы за пределами Европы, а 
также страны регионального значения. 

Прочную базу плодотворного сотрудничества Словении и России в сфере науки и техники 
составляют двусторонние соглашения. Кроме того, ожидается, что словенско-российская 
рабочая группа по научно-техническому сотрудничеству разработает Меморандум о взаи-
мопонимании между Министерством высшего образования, науки и техники Республики 
Словения и Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) по вопросам 
со-финасирования совместных инициатив в области фундаментальных исследований.

Как правило, словенские ученые и исследовательские организации могут подключать партне-
ров из других стран (в том числе и из России) к выполнению научных проектов, для осущест-
вления которых они привлекают средства государственной поддержки Словении. Зачастую 
двустороннее научно-техническое сотрудничество предполагает выполнение совместных 
исследовательских проектов, в рамках которых стороны финансируют поездки (мобильность) 
участников проектов и другие возможные формы кооперации. 

Словенское агентство по развитию научных исследований при поддержке Министерства выс-
шего образования, науки и техники регулярно объявляет конкурсы по заявкам на проведение 
исследовательских работ. Словения ожидает, что российская сторона назначит соответствую-
щую финансирующую организацию и окажет финансовую поддержку совместных исследо-
вательских проектов и других двусторонних инициатив. Возможности, существующие в рам-
ках европейских проектов и программ, также заслуживают особого внимания. 

ГДЕ НАЙТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ?

Министерство высшего образования, 
науки и техники Словении 
Отдел по международному сотрудниче-
ству и европейским делам
Адрес: Trg OF 13, SI-1000 Ljubljana 
Тел.: +386 1 4784 646, 
Факс: +386 1 4784 719 
http://www.mvzt.gov.si

Словенское агентство по развитию 
научных исследований
Департамент международного 
сотрудничества
Адрес: Tivolska cesta 30, SI-1000 Ljubljana 
Тел.: +386 1 400 5910, 
Факс: 400 5957 
http://www.arrs.gov.si

Словенское технологическое агентство
Адрес: Maurerjeva ulica 29 
SI-1000 Ljubljana 
Тел.: + 386 1 513 0873 
http://www.tia.si

Словенский научный фонд
Адрес: Štefanova ulica 15
SI-1000 Ljubljana 
Тел.: +386 1 426 35 90, 
Факс: +386 1 426 35 91 
http://www.szf.si

Словенская академия наук и искусств
Адрес: Novi trg 3,  
SI-1000 Ljubljana
Тел.: +386 1 47 06 100
Факс: + 386 1 42 53 423
http://www.sazu.si

Фонд Ad Futura
Адрес: Kotnikova ulica 34
SI-1000 Ljubljana 
Тел.: +386 1 434 1080, 
Факс: +386 1 434 1090 
http://www.ad-futura.si

Центр мобильности и европейских  
образовательных программ  
Республики Словения
Адрес: Ob železnici 16, SI-1000 Ljubljana 
Тел.: +386 1 586 4251, 
Факс: +386 1 586 4231 
http://www.cmepius.si

Словения – Ваш партнер по сотрудничеству 
Интегрированная база данных по поли-
тике, институтам, экономической и научно-
исследовательской деятельности и ключевым 
игрокам Словении, включая национальные 
контактные точки, доступная в режиме 
он-лайн
http://www.sycp.si
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ФИНЛЯНДИЯ

УПРАВЛЕНИЕ НАУКОЙ В ФИНЛЯНДИИ 

Политика в области научных исследований является ключевым элементом программы 
финского правительства. Она нацелена на повышение качества исследований, расширение 
научно-исследовательского поля, усиление социальной значимости научных исследований и 
укрепление научно-исследовательского реноме Финляндии на международной арене. В 2005 
году расходы на научные исследования в Финляндии составили 3,5% ВВП; Финляндия заняла 
лидирующие позиции по данному показателю среди стран-членов Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития (ОЭСР).

Организационная струк-
тура научно - инновацион-
ной системы Финляндии 
состоит из четырех уров-
ней. На высшем уровне 
располагается Парламент 
и Национальное прави-
тельство. 

Совет по научно-техни-
ческой политике, консуль-
тативный орган высокого 
ранга, возглавляемый 
премьер-министром Фин-
ляндии, оказывает под-
держку правительству при 
разработке националь-
ных стратегий научно-
технического и инноваци-
онного развития. 

К органам второго уровня относятся министерства, которые играют ключевую роль в фор-
мировании научной политики, а именно Министерство образования, отвечающее за поли-
тику в сфере научных исследований, и Министерство торговли и промышленности, 
ответственное за инновационно-технологическую составляющую политики. Другие мини-
стерства отвечают за научно-исследовательскую деятельность в пределах своей отраслевой 
компетенции. В настоящий момент наблюдается тенденция перехода от научно-технической 
политики, в которой достаточно узко сформулированы цели и принципы, к инновационной 
политике более широкой трактовки, включающей в себя вопросы науки, технологического 
развития и других элементов политики. 

Третий уровень научно-инновационной системы Финляндии представлен организа-
циями, финансирующими научно-исследовательские работы, а именно Академией 
Финляндии и Финским агентством по поддержке технологий и инноваций Tekes. 
Академия Финляндии финансирует фундаментальные исследования путем предостав-
ления грантов на конкурсной основе. Несмотря на то что Tekes выделяет большую часть 
средств на научно-исследовательские проекты, разрабатываемые компаниями, Tekes 

Научно-техническая система Финляндии

ПАРЛАМЕНТ

Совет по научно-
технической политике

Министерство
образования

Академия
Финляндии

Министерство
торговли и

промышленности

Правительство

Университеты и государственные
научно-исследовательские организации

Коммерческие предприятия и
частные исследовательские организации

SitraTekes

Другие
министерства

также является крупным донором, финансирующим научные исследования в универ-
ситетах. 

Наконец, на четвертом уровне располагаются организации, которые занимаются научно-
исследовательской деятельностью. Система высшего образования Финляндии состоит из 
двух элементов – университетов и политехнических институтов. Сеть из 20 университетов 
покрывает всю страну. Все финские университеты являются государственными учреждени-
ями. Ежегодно в университеты поступает около 21 000 человек, т.е. около 32% от численно-
сти соответствующей возрастной группы. Каждый год присваивается порядка 13 000 маги-
стерских и 1400 докторских степеней. 

Основная часть средств, предоставляемых университетам, определяется/закрепляется в зако-
нодательном порядке. Около половины затрат на научно-исследовательские работы, которые 
ведутся в университетах, финансируется не за счет университетских бюджетов, а из других 
внешних источников. В то же время, говоря о внешних источниках финансирования, необхо-
димо отметить, что их основную часть по-прежнему составляют государственные средства, 
выделяемые, к примеру, Академией Финляндии и организацией Tekes. 

Ежегодно студентами 31 политехнического института страны становятся примерно 26 000 
человек, и присуждается более 21 000 научных степеней. Политехнические институты играют 
важную роль в развитии региональных научных разработок и предпринимательства. И хотя 
расходы на научные исследования в политехнических институтах носят скромные масштабы, 
их размер неуклонно увеличивается. 

Всего двадцать государственных научно-исследовательских институтов осуществляют 
свою деятельность в Финляндии. Эти организации получают основную часть средств из 
государственного бюджета, хотя доля внебюджетного финансирования постоянно растет и 
составляет на сегодняшний день 44% научных бюджетов данных организаций. Крупней-
шими государственными научно-исследовательскими организациями являются Технический 
научно-исследовательский центр VTT, Лесной научно-исследовательский институт, Сельско-
хозяйственный и пищевой научно-исследовательский институт Финляндии, Национальный 
институт общественного здравоохранения, Институт профессиональной гигиены, Националь-
ный научно-исследовательский центр благосостояния и здравоохранения STAKES, Институт 
по охране окружающей среды, Научно-исследовательский институт диких животных и рыбо-
ловства, Метеорологический институт и Геологоразведочный институт GTK. 

Повышение квалификации исследователей и научная карьера 
В Финляндии предпринимаются серьезные шаги для развития системы повышения квалифи-
кации исследователей за счет укрепления института докторантуры, т.е. программ по подго-
товке докторов наук. Так, в 1995 году в Финляндии была создана система «докторских школ» 
в дополнение к традиционным методам подготовки и обучения докторов наук. 

Эта система постепенно расширялась, и количество обучающих программ и программ под-
готовки докторов наук увеличилось вдвое по сравнению с первоначальным уровнем. Задача 
состоит в создании эффективной системы подготовки докторов наук и динамичных сооб-
ществ исследователей, которые бы имели тесные связи на международном уровне и работали 
в партнерстве с общественными и промышленными структурами Финляндии. В 90-е годы 
количество присуждаемых докторских степеней в Финляндии выросло более чем в два раза. 
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Научная политика Финляндии нацелена на развитие системы повышения квалификации 
исследователей и создание карьерных возможностей в сфере науки в целях обеспечения под-
готовки достаточного числа высококвалифицированных исследователей и специалистов, 
занятых в государственном и частном секторах. Одной из задач является увеличение числа 
докторов наук, занятых в предпринимательском секторе. В настоящее время 53% научно-
исследовательского персонала работает в предпринимательском секторе, 33% – в сфере выс-
шего образования, и 14% – в других сферах государственного сектора. 

Академия Финляндии использует различные схемы финансирования для развития карьеры 
исследователей и их профессионального роста на всех этапах научно-исследовательской дея-
тельности – от обучения до обретения признания (включая обучение и проведение исследо-
ваний за рубежом). Ежегодно около 5,300 исследователей получают финансовую поддержку 
со стороны академии. 

Интернациональность и мобильность 
В качестве стратегической цели, связанной с интернационализацией научных исследований 
Финляндии, прежде всего рассматривается развитие страны и усиление ее конкурентоспо-
собности и способности вносить вклад в решение глобальных проблем. Основное внимание 
уделяется двусторонним и многосторонним партнерским отношениям, складывающимся в 
условиях усиления глобальной ответственности и взаимодействия.

Финляндия активно участвует в создании Европейского научного пространства и укреплении 
глобального научно-исследовательского сотрудничества. Финляндия является членом всех 
основных европейских научно-исследовательских организаций, включая Европейскую орга-
низацию по ядерным исследованиям (CERN), Европейскую лабораторию молекулярной био-
логии (EMBL), Европейское космическое агентство (ESA), Европейскую организацию астро-
номических исследований в южном полушарии (ESO), Европейский центр синхротронного 
излучения (ESRF), активно развивая научно-техническое сотрудничество с другими регио-
нами, странами и научно-исследовательскими организациями во всем мире. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  
ФИНЛЯНДИЯ – РОССИЯ

Сотрудничество с Россией является одним из ключевых элементов процесса интернационали-
зации Финляндии. Протяженность российско-финской границы больше, чем границы любой 
страны Европейского Союза с Россией. В основе политики Европейского Союза в отношении 
России лежит стратегия сотрудничества с Россией, а также инициатива «Северное измере-
ние», которая представляет особую важность для Финляндии. Министерство образования 
Финляндии в настоящий момент реализует специальную программу в области высшего обра-
зования и научных исследований «Финляндия, Россия и международное сотрудничество». 

В рамках двустороннего соглашения с Российской академией наук Академия Финляндии 
предоставляет российским ученым гранты для повышения их мобильности, а также осущест-
вляет поддержку участия молодых российских исследователей в международных конферен-
циях, проводимых в Финляндии. 

В целях стимулирования научной мобильности Академия Финляндии присуждает гранты, 
предполагающие пребывание российских исследователей в Финляндии. Гранты присуж-
даются ученым Российской академии наук для проведения научных работ в Финляндии; 

заявления подаются в Российскую академию наук. Минимальные требования к претенден-
там – наличие кандидатской степени, а также приглашения от принимающей финской орга-
низации. Длительность визита может варьироваться в диапазоне от одной недели до одного 
года. Российская сторона покрывает все издержки по переезду из России в Финляндию, 
тогда как Академия Финляндии оплачивает проживание в стране и выделяет средства на 
ежедневное содержание. 

Кроме того, приглашаемые в Финляндию российские специалисты могут получить исследо-
вательский грант. Приглашенные ученые должны иметь как минимум степень кандидата 
наук. Минимальная продолжительность пребывания составляет одну неделю, максимальная 
– один год. Помимо проживания, исследовательские гранты покрывают расходы, необходи-
мые для переезда из России в Финляндию и обратно, а также расходы, связанные с переме-
щениями по Финляндии в научно-исследовательских целях. 

Помимо финансовой поддержки исследователей Российской академии наук, выполняющих 
научно-исследовательские работы в Финляндии, Академия Финляндии выделяет средства 
для поддержки участия молодых российских исследователей в международных научных 
конференциях, проводимых в Финляндии. При этом Академия Финляндии оплачивает стои-
мость участия в конференции, проживание и суточные. Эта схема финансовой поддержки 
базируется на соглашении между Академией Финляндии и Российским фондом фундамен-
тальных исследований (РФФИ). РФФИ оплачивает стоимость проезда из России до места 
проведения конференции в Финляндии и обратно. Для покрытия транспортных расходов рос-
сийские участники могут подать заявку на получение соответствующего гранта РФФИ. Более 
подробная информация о сроках и процедурах подачи заявок может быть предоставлена в 
РФФИ. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА ФИНЛЯНДИЯ – РОССИЯ

Центр международной мобильности (CIMO) предлагает два типа грантов для поддержки 
молодых ученых (аспирантов со степенью магистра), желающих продолжить свое обуче-
ние в одном из университетов Финляндии. Речь идет об индивидуальных грантах, заявки на 
получение которых молодые ученые могут подать самостоятельно, и пригласительных гран-
тах, заявки на получение которых должны быть поданы соответствующими департаментами 
ВУЗов, заинтересованных в приглашении исследователей и аспирантов. При этом требования 
к кандидатам, процедуры подачи заявок, а также сроки и формы участия зависят от про-
граммы. 

Стипендиальная программа Центра международной мобильности (CIMO) открыта для 
молодых ученых из любой точки земного шара, получивших степень магистра (но еще не 
получивших докторскую степень), занимающихся исследованиями в любой научной области. 
Грант может присуждаться на срок от 3 до 12 месяцев. Ежемесячное пособие составляет 810-
1200 евро (на 2006 г.). Грант выплачивается из расчета расходов на проживание в Финляндии 
одного человека. Дополнительное пособие на жилье не предоставляется. Центр международ-
ной мобильности (CIMO) не оплачивает расходы, связанные с международными поездками, 
переездом в Финляндию и из Финляндии. 

У приглашаемого исследователя должны быть налажены связи с принимающим его универси-
тетом Финляндии (отделением университета), который подает заявку в Центр международной 
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мобильности на получение соответствующего гранта. Заявления должны быть поданы как 
минимум за 3 месяца до начала планируемого периода предоставления гранта.*

Центр международной мобильности также выделяет гранты для поддержки молодых ученых 
(аспирантам, которые имеют ученую степень магистра или докторскую степень), представ-
ляющим уральские народности России. Основная цель этой программы заключается в поо-
щрении международной мобильности ученых и преподавателей, занимающихся проблемами 
финно-угорской лингвистики, этнологии и фольклора, способствуя укреплению культурно-
языковых связей между уральскими народностями и Финляндией. 

ГДЕ НАЙТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ? 

Министерство образования Финляндии http://www.minedu.fi/OPM/Tiede/?lang=en
Академия Финляндии 
Контактные лица:
Кристина Хелансуо
Координатор проектов по 
международному сотрудничеству
Тел.: +358 9 7748 8339
Факс: +358 9 7748 8241 
Мария-Лииза Лииматайнен
Координатор проектов по 
международному сотрудничеству
Тел.: +358 9 7748 8316
Факс: +358 9 7748 8241

http://www.aka.fi

Научно-техническая информационная 
служба Финляндии

http://www.research.fi

Центр международной мобильности http://www.cimo.fi
Посольство Финляндии в России http://www.finland.org.ru
Российская академия наук
Контактные лица:
(для российских исследователей, выезжаю-
щих за границу)
Наталья Озерная 
Тел.: +7 495 237 28 22
Факс: +7 495 954 46 12

http://www.ras.ru

Российский фонд фундаментальных иссле-
дований (РФФИ) 
Контактные лица:
Гея Ширяева
Тел.: +7 495 938 54 56
Факс: +7 495 938 54 56

http://www.rfbr.ru; 
ama@rfbr.ru

* Пожалуйста, обратите внимание, что бланк заявки составлен на финском, шведском и английском 
языках, однако пояснения к заявке приводятся только на финском языке, поскольку именно финское при-
глашающее отделение подает заявку на грант в Центр международной мобильности. 

ФРАНЦИЯ

УПРАВЛЕНИЕ НАУКОЙ ВО ФРАНЦИИ

Система организации государственной научно-исследовательской деятельности во 
Франции включает в себя две основные группы организаций и учреждений:

Исследовательские организации, в том числе государственные научно-технические учреж-
дения (EPST), сотрудники которых являются госслужащими. Это, например, Национальный 
центр научных исследований (CNRS), где ведутся фундаментальные исследования (1200 под-
разделений, в большинстве случаев лабораторий, создаваемых совместно с университетами; 
кадровый состав – 26 тысяч человек; ежегодный бюджет центра – 3,1 млрд. евро); Нацио-
нальный институт исследований в области здравоохранения и медицины (INSERM), а также 
Национальный институт агрономических наук (INRA). В данную группу также входят госу-
дарственные организации промышленного толка (EPIC), персонал которых не входит в кате-
горию госслужащих, например, Комитет по атомной энергии (CEA) и Национальный центр 
космических исследований (CNES). Характерной чертой французской системы организации 
научно-исследовательской деятельности является наличие крупных международно признан-
ных организаций, занимающихся общими или специализированными исследованиями.

Высшие учебные заведения, обладающие исключительным правом присуждения докторских 
степеней. В данную группу организаций входят 86 университетов, Коллеж де Франс (Collège 
de France), политехнические институты, высшие школы (Ecoles Normales supérieures), а также 
французские школы зарубежной археологии (Ecoles françaises d’archéologies à l’étranger). Под 
эгидой этих учреждений работает около трех тысяч исследовательских групп / лабораторий, в 
том числе 1500 смешанных групп или групп с участием представителей федеральных иссле-
довательских институтов.

Помимо вышеперечисленных государственных организаций и учреждений приблизительно 
56% всех исследователей работает в частном секторе. На долю частных компаний прихо-
дится приблизительно 60% валовых расходов на научно-исследовательскую деятельность во 
Франции (GERD). В 2005 году общий объем валовых расходов на научно-исследовательскую 
деятельность во Франции составил 36,4 млрд. евро, т.е. около 2,12% ВНП страны, из которых 
0,98% пришлись на государственное финансирование и 1,14% – на финансирование из част-
ных источников.

Создание в 2005 году Национального агентства по научным исследованиям (ANR) соот-
ветствует мировому тренду – финансирование научных исследований на сегодняшний день 
выделяется преимущественно для поддержки крупных проектов, а не организаций как тако-
вых. В 2007 году Национальное агентство по научным исследованиям представит гранты на 
сумму около 825 млн. евро. Министерство науки и высшего образования контролирует дея-
тельность научных организаций и агентств, перечисленных выше, разделяя, в ряде случаев, 
эти полномочия с другими министерствами. В апреле 2006 года была проведена реформа 
научной политики. Основные цели реформы заключались в следующем:

Усиление стратегической составляющей сектора научных исследований и разработок • 
путем создания Высшего совета по науке и технике (HCST), состоящего из 20 известных 
ученых;
Внедрение согласованной системы оценки, осуществляемой независимым Агентством • 
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по оценке научных исследований и высшего образования (AERES), создаваемым в этих 
целях;
Укрепление сотрудничества между существующими исследовательскими группами • 
и доведение качества научных работ до международного уровня по 13 тематическим 
направлениям (RRTA – тематические сетевые партнерства, создаваемые по наиболее раз-
работанным направлениям исследований);
Повышение привлекательности научной карьеры;• 
Развитие связей между государственными и частными научными исследованиями, а • 
также поддержка инновационного развития на базе мер, реализуемых совместно с Мини-
стерством промышленности.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  
ФРАНЦИЯ – РОССИЯ

Сотрудничество между Францией и Россией в научной сфере восходит к 1966 году; сегодня 
сотрудничество между двумя странами основывается на межправительственных соглаше-
ниях (Соглашение о науке и технологии от 1992 года; Соглашение о космосе 1996 года) и 
включает, в основном, участие трех крупнейших французских организаций: Национального 
центра научных исследований (CNRS) (в области фундаментальных исследований), Комитета 
по атомной энергии (CEA) (в области ядерных и прикладных исследований) и Национального 
центра космических исследований (CNES) (в области космических исследований).

Сотрудничество в области фундаментальных исследований
Научное сотрудничество двух стран приобрело новый импульс с созданием в 2001 году 
совместных структур при поддержке Национального центра научных исследований: эти 
структуры (виртуальные лаборатории между двумя исследовательскими группами или пар-
тнерские сети) лежат в основе студенческих и научных обменов и повышают степень обо-
зримости сотрудничества. В 2004 году Национальный центр научных исследований и Неза-
висимый московский университет основали Международную лабораторию по математике 
(Laboratoire Poncelet). По состоянию на апрель 2007 года Франция и Россия создали 9 вир-
туальных лабораторий и 14 исследовательских сетей (в основном, в области математики, 
физики и химии, а также в сфере гуманитарных наук (3 исследовательские сети)). Нацио-
нальный центр научных исследований и Российский фонд фундаментальных исследований 
(РФФИ) осуществляют со-финансирование проектов на базе совместных конкурсов научных 
заявок в рамках подписанного в 2006 году соглашения.

Сотрудничество в области ядерных исследований
Комитет по атомной энергии Франции (CEA), Российская государственная корпорация «Роса-
том» (бывшее федеральное агентство) и Российский исследовательский центр «Курчатовский 
институт» заключили ряд рамочных соглашений в области ядерных исследований, которые 
включают, помимо прочего, такие направления сотрудничества как ядерная безопасность, 
реакторы будущего поколения и цикл горения. Комитет по атомной энергии и Национальный 
центр научных исследований Франции также участвуют в работе совместной лаборатории 
в Дубне. Кроме того, Комитет по атомной энергии является непосредственным активным 
участником проекта по созданию международного экспериментального термоядерного реак-
тора (ITER).

Комитет по атомной энергии также координирует участие Франции в Глобальном партнер-
стве с целью предотвращения распространения оружия массового поражения и соответству-
ющих материалов – одной из инициатив «Большой Восьмерки», предложенной на встрече в 
Канаде в 2002 году. Подобного рода инициативы, осуществляемые в России, включает ути-
лизацию подводных лодок и рекультивацию военно-морских баз, а также обеспечение ядер-
ной безопасности атомных электростанций, уничтожение химического оружия и обеспечение 
биологической безопасности. Ряд проектов в области биологии осуществляется при участии 
Международного научно-технического центра (ISTC) в Москве.

Сотрудничество в области космических исследований
Программа научного сотрудничества России и Франции в космической сфере охватывает 
такие направления исследований, как пусковые установки будущего, дистанционное зонди-
рование Земли, телекоммуникации, пилотируемые полеты в космос и научное сотрудниче-
ство, в том числе в области медицины. В Москве работает представительство Националь-
ного центра космических исследований Франции (CNES).

Технологическое сотрудничество
Начиная с 2003 года, Совместный Французско-Российский комитет по науке и технике ведет 
работу с российскими и французскими исследовательскими институтами, заинтересован-
ными в сотрудничестве, а также с малыми и средними инновационными предприятиями двух 
стран. Для укрепления сотрудничества Франции и России в области технологического транс-
фера был создан целый комплекс структур:

Франко-российская технологическая сеть (RFR) (www.rfr-net.org) – сеть инновационных • 
центров, работающих с базами данных по технологическим предложениям и запросам;
Два международных центра по передаче технологий – в Москве (при участии Москов-• 
ского государственного технического университета им. Н.Э.  Баумана и Высших техни-
ческих школ Франции (Ecoles Centrales) и в Санкт-Петербурге (при партнерстве Санкт-
Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения и 
Университета Franche-Comté), которые способствуют укреплению партнерских связей в 
инновационной сфере;
Гармонизация подходов в отношении вопросов интеллектуальной собственности: соот-• 
ветствующие министерства Франции и России, отвечающие за научно-исследовательскую 
сферу деятельности в двух странах, совместно разработали ряд типовых соглашений по 
вопросам научной деятельности в целях устранения препятствий, наиболее часто встре-
чаемых на начальных стадиях сотрудничества; 
Со-финансирование проектов инновационного характера, осуществляемое филиалом • 
Французского инновационного агентства (OSÉO-Anvar) и Фондом содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере;
Инициатива по созданию Российско-Французского дома предпринимательства и иннова-• 
ций, оказывающего услуги малым и средним предприятиям, заинтересованным в уста-
новлении партнерских отношений с российскими технологическими компаниями.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИЯ – ФРАНЦИЯ

Механизмы поддержки двустороннего сотрудничества можно условно разделить на две 
группы:

Оказание поддержки в краткосрочной перспективе путем • установления связей между 
отдельными российскими и французскими исследовательскими коллективами, которые 
принимают участие в конкурсах, объявляемых, преимущественно, министерствами и 
Национальным центром научных исследований Франции;
Поддержка долгосрочного • структурированного сотрудничества на базе конкретных 
договоренностей долгосрочного характера, заключаемых между отдельными партнерами 
(речь идет, например, о Международной лаборатории (UMI), виртуальных лабораториях 
(LEA) и исследовательских сетях (GDRE)) в рамках научных стратегий исследователь-
ских институтов или в зависимости от степени заинтересованности регионов Франции в 
данных процессах.

Большинство этих механизмов может быть задействовано французскими партнерами.

Министерство науки Франции
Министерство науки Франции разработало три программы, направленные на поддержку 
научно-исследовательского сотрудничества со странами Центральной и Восточной Европы, 
включая Россию и страны СНГ:

Французские исследователи, принимающие участие в летних школах, проводимых в • 
странах Восточной Европы и Средней Азии, могут получить финансирование, необходи-
мое для покрытия транспортных расходов, в рамках программы PARCECO, 
Российские ученые (наряду с исследователями из стран Восточной Европы и Средней • 
Азии) могут получить финансовую поддержку для участия в конференциях, проводимых 
во Франции, в рамках программы ACCES;
В рамках • программы PECO-NEI двух-трехлетняя финансовая поддержка может быть 
оказана научно-образовательным тематическим сетям, в которые входят как минимум 
два французских института и два института из стран Восточной Европы и Средней Азии. 
Конкурсы объявляются раз в три года.

Министерство иностранных дел Франции
Министерство иностранных дел Франции оказывает содействие научному сотрудничеству 
Франции и России при помощи трех основных механизмов:

Программа ECONET•  для выходцев из стран Восточной Европы и Средней Азии: в 
проектный консорциум должны входить как минимум два партнера из стран Восточной 
Европы и Средней Азии и одна французская лаборатория. Максимальная длительность 
предлагаемого проекта не должна превышать два года; в рамках программы финансиру-
ются транспортные расходы (до 20 000 евро в год). Заявки подаются в сентябре. Более 
подробную информацию о программе ECONET (на французском языке) можно найти на 
сайте http://www.egide.asso.fr/fr/programmes/econet/appel
Бюджет отдела науки Посольства Франции•  в Москве используется для поддержки, 
так называемого, структурированного сотрудничества (в виде совместных лабораторий, 
исследовательских сетей или центров трансфера технологий), осуществляемого при 

участии таких организаций, как Национальный центр научных исследований (CNRS), 
Национальный центр агрономических исследований (INRA), Французская геологиче-
ская служба (BRGM), Национальный центр океанических исследований (IFREMER) и 
т.д. Формы поддержки – покрытие транспортных расходов и предоставление грантов. 
Дополнительную информацию о существующих схемах сотрудничества можно найти на 
сайте http://www.ambafrance.ru  (на французском и русском языках).
Программа ARCUS•  была инициирована в 2005 году с целью развития сотрудничества 
между французскими регионами и рядом целевых стран, включая Россию. Три француз-
ских региона уже начали сотрудничество с Россией:

Лотарингия – в области новых материалов и охраны окружающей среды;◊ 
Эльзас – в области супрамолекулярной химии и биотехнологий;◊ 
Бургундия – в области экологически безопасной химии (сепарация стоков).◊ 

Программа рассчитана на три года, бюджет со стороны Франции составляет около 500 000 
евро (со-финансирование предоставляется Министерством иностранных дел и отдельными 
регионами). Дополнительную информацию о программе можно найти на сайте http://www.
ambafrance.ru

Национальный центр научных исследований Франции (Centre National de la Recherche 
Scientifique – CNRS) и другие исследовательские институты
Каждый исследовательский институт имеет свою собственную стратегию развития междуна-
родного сотрудничества. Представительство Национального центра научных исследований 
Франции в России выполняет следующие задачи:

Глава московского представительства центра активно исследует возможности создания и под-
держки совместных структур, партнерских лабораторий или исследовательских сетей.

Национальный центр научных исследований Франции и Российский фонд фундаментальных 
исследований (РФФИ) подписали соглашение о со-финансировании проектов на различных 
этапах их реализации. В ходе совместной оценки было отобрано порядка 40 трехлетних про-
ектов по международному сотрудничеству в научной сфере (PICS) для развития связей между 
научными коллективами; кроме того, со-финансирование получили 8 виртуальных лаборато-
рий и 14 исследовательских сетей (перечень этих структур представлен на сайте Посольства 
Франции в Москве на французском и русском языках). 

Национальный центр научных исследований заключил соглашения с консульскими отде-
лами Франции в Москве и Санкт-Петербурге об удостоверении подлинности получаемых 
по факсу приглашений, необходимых для оформления виз для российских исследователей.

Национальный центр космических исследований (Centre National d’Edudes spatiales – 
CNES) также имеет свой офис в Москве, который отслеживает изменения в сфере в российской 
космической политики, устанавливает и поддерживает тесные связи с соответствующими прави-
тельственными органами, включая Российское космическое агентство, а также с институтами и 
промышленными предприятиями. Московский офис Национального центра космических иссле-
дований осуществляет мониторинг технологического развития в космической сфере и способ-
ствует развитию отношений между французскими и российскими промышленными предпри-
ятиями. Московский офис Национального центра космических исследований также заключил 
соглашение с консульским отделом Франции в Москве об удостоверении подлинности получае-
мых по факсу приглашений, необходимых для оформления виз для российских исследователей.
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Французско-российская технологическая сеть 
(RFR)

http://www.rfr-net.org

Основные научно-исследовательские институты Франции:
ADEME: Агентство по исследованиям в обла-
сти охраны природы и энергии предоставляет 
финансирование для поддержки осуществляе-
мой другими институтами научной деятель-
ности в области возобновляемых источников 
энергии, экологически безопасных и экономи-
чески эффективных технологий, сокращения 
отходов и предотвращения загрязнения воздуха 
и почвы. Персонал: около 850 сотрудников. 

http://www.ademe.fr

ANDRA: Национальное агентство 
Франции по радиоактивным отходам. 
Персонал: 350 сотрудников. 

http://www.andra.fr

ANRS: Национальное агентство по исследо-
ваниям в области лечения СПИДа и гепатита. 
Персонал: 43 сотрудника. 

http://www.anrs.fr

OSEO anvar: Национальное агентство по вало-
ризации предоставляет финансовую и инфор-
мационную поддержку малым и средним пред-
приятиям, лабораториям и инновационным 
предпринимателям на всей территории Фран-
ции.

http://www.oseo.fr

BRGM: Французская поисковая геологическая 
служба занимается науками о Земле и предо-
ставляет необходимые данные государствен-
ным и региональным органам власти. Персо-
нал: около 850 сотрудников.

http://www.brgm.fr

CEA: Комитет по атомной энергии занимается 
вопросами атомной энергии, промышленных 
инноваций, оборонного комплекса, биотехно-
логий и фундаментальной науки в ряде обла-
стей. Персонал: около 15 000 сотрудников.

http://www.cea.fr

CEMAGREF: Центр агро-, гидро- и лесотех-
ники (инженерные методы и средства охраны 
окружающей среды и развития сельского хозяй-
ства). Персонал: около 900 сотрудников.

http://www.cemagref.fr

CIRAD: Международный центр сотрудничества 
в сфере агрономических наук (агрономические 
исследования по регионам с теплым климатом, 
а также странам с тропическим и субтропиче-
ским климатом). Персонал: 1800 сотрудников.

http://www.cirad.fr

Помимо Национального центра научных исследований (фундаментальные исследования), 
Национального центра космических исследований (исследования в области космоса) и Коми-
тета по атомной энергии, которые имеют свои представительства в России, другие француз-
ские институты также развивают связи с Россией:

Национальный институт океанических исследований•  (IFREMER) развивает сотруд-
ничество в сфере океанографии;
Национальный институт агрномических наук•  (Institut scientifique de recherché 
agronomique (INRA)) разрабатывает проекты в области микробиологии почв и исследо-
ваний протеинов;
Французская служба геологических наук•  (Bureau de recherches géologiques et minières 
(BRGM)) и Институт им. Вернадского создали совместную лабораторию в целях разра-
ботки новейших методик геоинформационной системы исследования недр (GIS).

Участие регионов Франции в научном сотрудничестве 
Французские регионы становятся все более активными участниками процессов международ-
ной научно-технической кооперации. В тех случаях, когда сотрудничество осуществляется в 
течение определенного периода времени и уже накопило некую «критическую массу», в каче-
стве подходящего механизма сотрудничества может быть использована программа ARCUS. 
Кроме того, существует ряд грантов, которые выделяются для поддержки новых проектов. 
Что касается предоставления грантов для поддержки исследований на докторском или пост-
докторском уровне, в отношении кандидатов из Франции и из других стран действуют рав-
ные условия (к примеру, иностранные кандидаты получают порядка 30% грантов региона 
Иль-де-Франс). Процедуры получения гранта могут различаться в зависимости от региона, 
однако, как правило, заявки подаются французскими партнерами (в рамках ежегодно объ-
являемых конкурсов по заявкам или напрямую). Дополнительная/контактная информация 
представлена на сайтах регионов. Мэрия г. Париж проводит специальный конкурс для ино-
странных исследователей (http://www.education.paris.fr); последний срок подачи заявки при-
ходится, как правило, на апрель.

Регион Иль-де-Франс реализует программу поддержки высококвалифицированных ино-
странных исследователей с большим стажем работы: Международная кафедра Blaise Pascal 
предоставляет иностранным ученым место на срок до года (может быть продлен до двух 
лет) в одном из исследовательских институтов в г. Париж / провинции Иль-де-Франс. Заявки, 
как правило, подаются в апреле (www.chaires-blaise-pascal.org), каждый год отбираются пять 
кандидатов.

ГДЕ НАЙТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ?

Министерство науки Франции 
Департамент международного  
сотрудничества

http://www.recherche.gouv.fr/technologie/
actioninter/missioneurop.htm

Программы Министерства иностранных дел 
Франции

http://www.egide.asso.fr/fr/programmes/
econet/appel

Посольство Франции в Москве http://www.ambafrance.ru
Московский офис Национального центра науч-
ных исследований (CNRS)

cnrsadm@orc.ru
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CNES: Национальный центр космических 
исследований участвует в программах Евро-
пейского космического агентства (ESA), про-
грамме Ariane, дистанционное зондирование 
Земли (Spot). Персонал: около 2500 сотрудни-
ков.

http://www.cnes.fr

CNRG: Национальный консорциум исследова-
ний генома (включает Genoscope, Националь-
ный центр генотипов и Национальную сеть 
региональных генополов).

http://www.cnrg.fr

CNRS: Национальный центр научных исследо-
ваний Франции осуществляет фундаменталь-
ные исследования во всех сферах знаний – от 
физики до гуманитарных и социальных наук.  
Персонал: 26 080 сотрудников.

http://www.cnrs.fr

CSTB: Центр строительных наук и технологий. 
Персонал: около 600 сотрудников.

http://www.cstb.fr

IFREMER: Национальный институт океани-
ческих исследований. Персонал: около1400 
сотрудников.

http://www.ifremer.fr

IFP: Французский нефтяной институт осу-
ществляет прикладные исследования в области 
энергетики, транспорта и окружающей среды. 
Персонал: 1700 сотрудников.

http://www.ifp.fr

INED: Национальный институт демографиче-
ских исследований и народонаселения. Персо-
нал: около 170 сотрудников.

http://www.ined.fr

INERIS: Национальный институт изучения 
производственной среды и рисков. Персонал: 
около 550 сотрудников.

http://www.ineris.fr

INRA: Национальный институт агрономиче-
ских исследований (сельское хозяйство, про-
довольственная безопасность, окружающая 
среда). Персонал: около 8800 сотрудников.

http://www.inra.fr

INRETS: Французский национальный инсти-
тут транспорта и безопасности осуществляет 
исследования и экспертную оценку новых тех-
нологических разработок в целях усовершен-
ствования транспорта. Персонал: около 450 
сотрудников.

http://www.inrets.fr

INRIA: Французский национальный институт 
исследований в области компьютерных наук и 
управления осуществляет фундаментальные и 
прикладные исследования в таких сферах как: 
сети и системы, программное обеспечение, 
оптимизация комплексных систем. Персонал: 
около 3500 сотрудников.

http://www.inria.fr

INSERM: Национальный институт исследо-
ваний в области здравоохранения и медицины 
(фундаментальные и клинические исследова-
ния). Персонал: около 6600 сотрудников.

http://www.inserm.fr

ИНСТИТУТ КЮРИ
Частный некоммерческий фонд осуществляет 
исследования в области радиации, терапии и 
онкологии. Персонал: около 2000 сотрудников.

http://www.curie.fr

ИНСТИТУТ ПАСТЕРА
Частный некоммерческий фонд, созданный 
для борьбы с инфекционными заболеваниями; 
также занимается вопросами общественного 
здравоохранения. Персонал: 2500 сотрудников 
всех национальностей.

http://www.pasteur.fr

IPEV: Институт Поля Эмиля Виктора
Полярные исследования (Арктики и Антар-
ктики). Персонал: 50 сотрудников.

http://www.ipev.fr

IRD: Институт исследований в области устой-
чивого развития занимается исследованиями 
по устойчивому развитию в тропическом поясе. 
Персонал: 2200 сотрудников.

http://www.ird.fr

IRSN: Институт радиационной защиты и ядер-
ной безопасности. Персонал: 1500 экспертов и 
ученых.

http://www.irsn.org

LCPC: Центральная лаборатория дорог, 
мостов и общественных работ (инженерно-
строительное обеспечение и вопросы градо-
строительства). Персонал: около 600 сотрудни-
ков.

http://www.lcpc.fr

ONERA: Национальное агентство аэрокосми-
ческих исследований осуществляет фундамен-
тальные и прикладные исследования во всех 
сферах, связанных с аэрокосмической деятель-
ностью. Персонал: около 2000 сотрудников.

http://www.onera.fr
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ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

УПРАВЛЕНИЕ НАУКОЙ В ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Государственная поддержка научных исследований в Чешской Республике носит во многом 
децентрализованный характер. Все министерства и центральные органы власти оказывают 
поддержку научно-исследовательским работам путем предоставления финансирования из 
собственных бюджетов. В этой сфере наиболее важную роль играют Министерство образо-
вания, молодежи и спорта (MEYES) и Совет по научным исследованиям. Чешское агент-
ство по предоставлению грантов (GACR) – независимая организация, оказывающая под-
держку фундаментальных исследований в Чехии. Агентство ежегодно распределяет гранты 
на основе открытых тендеров на выполнение научно-исследовательских работ.

Государственная поддержка научных исследований осуществляется двумя способами: а) в 
форме целевого финансирования, т.е. поддержки исследовательских проектов, и б) в форме 
институционального финансирования, т.е. предоставления институциональных средств 
исследовательским организациям, университетам (под конкретные исследовательские про-
екты) и поддержки отдельных мероприятий в сфере международного сотрудничества, осу-
ществляемых в Чехии.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ЧЕХИЯ – РОССИЯ

В основе российско-чешского научного сотрудничества лежат два относительно недавно под-
писанных документа – межправительственное Соглашение о торгово-экономическом и 
научно-технологическом сотрудничестве между Чешской Республикой и Российской Феде-
рацией (гарантом которого с чешской стороны выступает Министерство промышленности и 
торговли) и межведомственное Соглашение о сотрудничестве в научно-технологической 
сфере, подписанное в 1995 году Министерством образования, молодежи и спорта Чешской 
Республики и Министерством образования и науки Российской Федерации.

Под эгидой Российско-Чешской межправительственной комиссии по торгово-экономическому 
и научно-технологическому сотрудничеству была создана Российско-Чешская рабочая 
группа, состоящая из представителей Министерства образования, молодежи и спорта Чеш-
ской Республики и Министерства образования и науки Российской Федерации. На ежегод-
ных заседаниях рабочей группы стороны обсуждают политику двух стран в области научных 
исследований и разработок и осуществляют отбор совместных российско-чешских проектов 
по сотрудничеству в области науки и технологий. На очередном заседании рабочей группы, 
состоявшемся в мае 2007 года, были утверждены новые проекты на 2008-2009 годы. Про-
грамма сотрудничества на этот период включает 49 совместных проектов и представлена на 
сайте Министерства образования, молодежи и спорта Чешской Республики http://www.msmt.
cz/mezinarodni-vztahy/ruska-federace .

В рамках Европейской программы научно-технического сотрудничества в области высоких 
технологий и инноваций EUREKA было реализовано 16 совместных российско-чешских про-
ектов в таких областях, как охрана природы, новые материалы, медицина, робототехника и 
транспорт.

Также необходимо упомянуть Международный центр инноваций Чехии (IIC) (Ассо-
циация инновационного предпринимательства Чешской Республики), который играет 
важную роль при сотрудничестве с международными организациями в сфере научно-

исследовательской деятельности и инноваций. Центр занимается подготовкой, реализацией 
и оценкой проектов. К настоящему времени под эгидой Международного инновационного 
центра было реализовано десять совместных российско-чешских инновационных проектов. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА ЧЕХИЯ – РОССИЯ

Министерство образования, молодежи и спорта
Участники (координаторы) совместных двусторонних проектов, утвержденных Межправи-
тельственной комиссией по торгово-экономическому и научно-технологическому сотрудни-
честву, могут подать заявку на получение субсидий в рамках открытых тендеров программы 
KONTAKT (см. ссылку ниже). Российская сторона, в свою очередь, запустила параллельную 
программу с тем, чтобы оказать поддержку российским исследователям. Двусторонние про-
екты зачастую становятся отправной точкой для дальнейшего совместного участия в много-
сторонних проектах Рамочных программ ЕС по науке и технологическому развитию.

Участники (координаторы) совместных многосторонних проектов могут подать заявку на полу-
чение грантов в рамках открытых конкурсов Европейской программы научно-технического 
сотрудничества в области высоких технологий и инноваций EUREKA (см. ссылку ниже). 

В рамках совместных двусторонних и многосторонних проектов существуют возможности 
финансирования краткосрочных командировок научных сотрудников и специалистов в сфере 
инновационного предпринимательства, предпринимаемых с целью участия в исследователь-
ских программах или курсах повышения квалификации.

Кроме того, для участия открыты программы Международного инновационного центра, под-
держивающего инновационные проекты во всех научно-технологических сферах.

Чехия является одним из членов международной организации по исследованиям в обла-
сти ядерной и субъядерной физики. Координацию сотрудничества на данном направлении 
выполняет Комиссия по сотрудничеству с Объединенным институтом ядерных исследований 
(ОИЯИ, г. Дубна). Ряд проектов ОИЯИ был частично поддержан в рамках открытых конкур-
сов программы INGO (инициатива Министерства образования, молодежи и спорта Чешской 
Республики в области международного сотрудничества, направленная на стимулирование 
участия научных организаций в международных научно-исследовательских неправитель-
ственных организациях). 

Чешская академия наук (ASCR)
В основе сотрудничества Чешской академии наук с Российской академией наук (РАН) и 
Российской академией медицинских наук (РАМН) лежат два соответствующих соглашения. 
Перечень тематик, утвержденных для сотрудничества, представлен на сайте Чешской акаде-
мии наук http://www.avcr.cz/zho_konkurzy.php 

Чешская академия наук регулярно публикует информацию о проводимых конкурсах. На 
сайте академии http://www.avcr.cz/data/zho/ostatni/vyhlaseni.pdf представлена информация о 
совместном конкурсе, проводимом с РАМН в 2008-2010 годах. 

Министерство промышленности и торговли финансирует промышленные исследователь-
ские проекты в рамках научных программ. Поддержка оказывается тем целевым проектам, 
результаты которых будут впоследствии использованы в промышленных исследованиях и 
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разработках для создания новой продукции, технологий, услуг, новых материалов, промыш-
ленной продукции, информационных ресурсов и продуктов в области управления.

ГДЕ НАЙТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ?

Министерство образования, молодежи и 
спорта Чешской Республики

http:// www. msmt.cz

Программа KONTAKT http://www.msmt.cz/uploads/KONTAKT_
Vyhlaseni_VES2008.doc

Чешское агентство по предоставлению 
грантов

http://www.gacr.cz

Чешская академия наук http://www.avcr.cz/zho_konkurzy.php
http://www.avcr.cz/data/zho/ostatni/vyhlaseni.
pdf

Министерство промышленности и торговли 
Чешской Республики

http://www.mpo.cz

Международный инновационный центр http://www.aipcr.cz
http://www.aipcr.cz/mic.asp 
См. также: http://www.extech.ru

EUREKA http://www.eureka.be
http://www.msmt.cz/uploads/EUREKA_
Vyhlaseni_VES2008a.doc

ШВЕЦИЯ

УПРАВЛЕНИЕ НАУКОЙ В ШВЕЦИИ 

Риксдаг (парламент) и правительство Швеции отвечают за развитие высшего образования и 
науки страны и принимают решения по основным направлениям и задачам науки и распре-
делению бюджетных средств. Вопросы образования и науки входят в компетенцию Мини-
стерства образования и науки. Государственная политика в области научных исследований 
покрывает две стратегические сферы: бизнес и промышленность, с одной стороны, и иссле-
дования – с другой стороны. В связи с этим Министерство промышленности, занятости и 
связи и Министерство образования осуществляют тесное сотрудничество в области научных 
исследований. Шведское национальное агентство высшего образования является основным 
государственным органом, который занимается вопросами высшего образования. Универси-
теты и другие высшие учебные заведения Швеции являются самостоятельными организа-
циями, напрямую подотчетными правительству. 

Цель научно-исследовательской политики Швеции – сделать страну ведущей научной держа-
вой, которая проводит исследования самого высокого уровня на базе первоклассной системы 
образования и непрерывного обучения в целях обеспечения дальнейшего роста и справед-
ливости. В последние десятилетия в Швеции уделяется большое внимание научным иссле-
дованиям. Расходы на научные исследования и разработки в Швеции составляют почти 4% 
ВВП, т.е. около 820 евро на душу населения. Три четверти этих затрат приходится на торгово-
промышленный сектор, тогда как на сферу высшего образования приходится чуть менее 
одной четверти. Компании осуществляют широкомасштабное финансирование собственных 
научных исследований. Кроме того, они получают некоторые средства от органов централь-
ной государственной власти и из-за границы.

Шведский научно-исследовательский совет финансирует и поощряет развитие фундаменталь-
ных исследований в Швеции. Компании финансируют основную массу научных исследований 
в Швеции (75%). Государственное финансирование научно-исследовательской деятельности 
составляет около 22%. Государственное финансирование научных исследований осуществля-
ется при помощи грантов, предоставляемых напрямую высшим учебным заведениям, и при 
участии научно-исследовательских советов и отраслевых научно-исследовательских органи-
заций. Кроме того, существует несколько государственных научно-исследовательских фон-
дов. Все эти вместе взятые источники обеспечивают финансирование научных исследований 
на уровне свыше 1,6 млрд. шведских крон в год. Шведский парламент выделяет средства на 
научные исследования по всем направлениям работы министерств. 

Соотношение числа мужчин и женщин среди студентов, принимающих участие в научно-
исследовательских программах, в целом сбалансировано (49% женщин и 51% мужчин в 2006 г.). 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  
ШВЕЦИЯ – РОССИЯ

Образование и научно-исследовательская деятельность в Швеции осуществляются, главным 
образом, на базе высших учебных заведений. В Швеции работает 39 университетов и ВУЗов, 
основная задача которых состоит в организации высшего и аспирантского образования, а 
также обеспечении взаимодействия с местными сообществами. Шведские университеты 
активно участвуют в процессах международного научного сотрудничества. Большинство 
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университетов и ВУЗов Швеции заключили соглашения о международном сотрудничестве, 
в том числе с Россией. 

С целью развития сотрудничества Швеции с Россией было инициировано несколько проектов 
в области науки и образования. В качестве одного из примеров можно привести сотрудниче-
ство Стокгольмской школы экономики и Центра экономических и финансовых исследований 
и разработок (ЦЭФИР) в области экономики. Другим примером является поддержка Москов-
ской школы политических исследований (МШПИ), оказываемая Швецией.

Развивая сотрудничество в сфере науки и образования, Швеция стремится достичь куль-
турного взаимопонимания двух стран. В этой связи Швеция содействует развитию научно-
образовательного потенциала России и созданию эффективных и долгосрочных связей между 
учебными заведениями Швеции и России, прежде всего на северо-западе России и в Москов-
ской области. Поддержкой, оказываемой различным инициативам в области образования, 
занимается Шведский институт (SI – http://www.si.se). 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА ШВЕЦИЯ – РОССИЯ

Государственное финансирование научных исследований осуществляется как при помощи 
грантов, предоставляемых напрямую высшим учебным заведениям, так и при участии 
научно-исследовательских советов и отраслевых научно-исследовательских организаций. 
Кроме того, существует несколько государственных научно-исследовательских фондов. 
Средства распределяются по всем направлениям работы министерств. Отличительной чер-
той шведской системы является тот факт, что основная часть финансируемых государством 
научных исследований проводится в высших учебных заведениях, тогда как на долю научно-
исследовательских институтов приходится лишь небольшая часть государственных средств. 
Помимо государственных органов, поддержку научных исследований также осуществляют 
частные фонды, благотворительные институты и организации, занимающиеся поиском 
финансирования. В качестве примеров организаций, предоставляющих финансирование для 
поддержки научного сотрудничества, можно привести: 

Программа Visby
Предполагает финансирование проектов и академических объединений Швеции, Беларуси, 
Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, России и Украины. Средства предназначаются для разви-
тия долгосрочного сотрудничества между университетами / университетскими колледжами и 
организациями / предприятиями. Индивидуальные стипендии предоставляются студентам и 
исследователям. 

Программа Nordplus
Рамочная программа «Нордплюс» предполагает финансовую поддержку целого ряда 
партнерских схем в сфере образования и непрерывного обучения, реализуемых различ-
ными партнерами из восьми стран-участниц Балтийского и Северного регионов. Участ-
ники из стран данных регионов (Дания, включая Гренландию и Фарерские острова, 
Эстония, Финляндия, включая Аландские острова, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия 
и Швеция) имеют право на финансовую поддержку в рамках программы «Нордплюс». 
Участники из других стран могут присоединиться к мероприятиям этой программы, 
но не имеют права на получение финансовой поддержки. Если вы являетесь учеником 
школы, студентом или преподавателем, эта программа дает вам возможность познако-

миться с культурами северных стран, включая знакомство с местным образом жизни, 
ценностями и языками. 

Шведский фонд международного сотрудничества в области науки и высшего 
образования (STINT) 
Шведский фонд международного сотрудничества в области науки и высшего образования 
(STINT) предоставляет гранты и стипендии в целях расширения связей шведского научного 
сообщества. В полномочия Шведского фонда входит поддержка процессов интернационали-
зации шведской науки и высшего образования. 

ГДЕ НАЙТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ? 

Министерство образования и науки http://www.sweden.gov.se
Международное управление программы 
по образованию и подготовке кадров
Это шведское государственное учреждение, 
подчиняющееся Департаменту образования 
и культуры, которое предоставляет под-
держку школам, университетам, компаниям, 
организациям и физическим лицам с целью 
стимулирования их участия в инициативах 
по развитию международного сотрудниче-
ства. 
http://www.programkontoret.se

Центр мобильности Швеции 
Он-лайн портал, предоставляющий прак-
тическую помощь и информацию ученым, 
приезжающим в Швецию и выезжающим 
из Швеции (научно-исследовательская дея-
тельность Швеции, возможности участия, 
вакансии, обязанности правительства и пар-
ламента, списки научно-исследовательских 
институтов и университетов). 
http://www.researchinsweden.se

Шведский научно-исследовательский 
совет 
Шведский научно-исследовательский совет 
осуществляет поддержку фундаменталь-
ных исследований во всех областях знаний, 
представляет основные органы Швеции, 
финансирующие научные исследования, 
размещает конкурсы по научным заявкам и 
является участником многих международ-
ных организаций и программ. 
http://www.vr.se

Forskning.se 
Национальный портал, предоставляющий 
информацию о научно-исследовательской 
деятельности в Швеции и ее результатах. 
http://www.forskning.se

Программа Nordplus
Программа «Нордплюс» – одна из самых 
важных программ Совета министров Север-
ных стран в области непрерывного обучения. 
В рамках программы «Нордплюс» студенты 
и преподаватели школ и ВУЗов могут пода-
вать заявки на финансирование различных 
видов мероприятий по обмену. 
http://www.nordplusonline.org/ 

Программа Visby
Основная цель программы заключается в 
укреплении сотрудничества в области обра-
зования между Швецией, Беларусью, Эсто-
нией, Латвией, Литвой, Польшей, Россией 
и Украиной в области образования и под-
держки организационного сотрудничества 
и индивидуальных обменов на всех уровнях 
системы образования за исключением обяза-
тельного школьного образования. 
http://www.si.se
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STINT – Шведский фонд международного 
сотрудничества в области научных иссле-
дований и высшего образования 
http://www.stint.se

Как проходит обучение в Швеции?
Информация о процедурах подачи заявок 
на получение стипендий для студентов/
ученых, приезжающих в шведские универ-
ситеты, представлена на сайте:
http://www.studyinsweden.se

Северный совет / Совет министров 
Северных стран 
Официальное сотрудничество в Северном 
регионе 
http://www.norden.org

SWEDEN.SE – Официальный шведский 
межсетевой портал
http://www.sweden.se

ЭСТОНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ НАУКОЙ В ЭСТОНИИ 

Научно-исследовательский потенциал Эстонии и возможности в сфере высшего образования 
сконцентрированы, главным образом, в двух городах страны – Таллинне и Тарту. В Эстонии 
научно-исследовательская деятельность тесно связана с работой университетов. Существует 
также несколько научных центров, занимающихся передовыми научными разработками. 

Новая стратегия развития научных исследований, разработок и инноваций в Эстонии в 2007-
2013 годах, «Интеллектуальная Эстония II», рассматривает Эстонию в качестве одной из 
самых прогрессивных, успешных и конкурентоспособных стран на Европейском научном и 
экономическом пространстве. 

В стратегии делается упор на долгосрочное инвестирование в научно-исследовательскую 
сферу, чтобы максимально точно оценить влияние как внешних факторов (глобальные тенден-
ции развития науки, техники и экономики; интернационализация научно-исследовательской 
деятельности и т.д.), так и внутренних факторов, связанных с необходимостью применения 
научных знаний при решении конкретных социально-экономических задач. Особое внимание 
в документе уделяется человеческим ресурсам и передаче знаний, которые играют определя-
ющую роль, с точки зрения повышения качества научно-исследовательских работ и развития 
инновационного потенциала промышленности. 

Вследствие реформирования научной сферы в 1990-х годах научно-исследовательские инсти-
туты (бывшие институты Эстонской академии наук, а также институты, подчинявшиеся раз-
личным министерствам) были интегрированы в университеты. В настоящее время основная 
часть научно-исследовательских работ в Эстонии осуществляется на базе университетов. 
Крупнейшими государственными научно-исследовательскими университетами являются 
Университет города Тарту, Таллиннский технологический университет, Эстонский универси-
тет биологических наук и Таллиннский университет. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  
ЭСТОНИЯ – РОССИЯ 

В основе научного сотрудничества Эстонии и России лежит двустороннее Соглашение 
между Правительством Эстонской Республики и Правительством Российской Федера-
ции о сотрудничестве в области образования, подписанное в 1994 году. В соответствии с 
данным Соглашением стороны призваны развивать сотрудничество в области научных иссле-
дований между учебными заведениями, научно-исследовательскими организациями и пред-
приятиями. Соглашение также направлено на поддержку обмена студентами/аспирантами 
между двумя странами. 

Эстонское правительство разработало стратегический план по поддержке процессов интер-
национализации ВУЗов и научно-исследовательских институтов Эстонии. Российские аспи-
ранты и ученые, имеющие кандидатскую/докторскую степень, могут подать заявку на полу-
чение нижеперечисленных грантов: 

Стипендии для иностранных аспирантов 
Область научных исследований: естественные и точные науки, техника и медицина. 
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Целевая группа: обучение открыто для лиц, не проживающих в Эстонии на постоянной 
основе. Кандидаты должны иметь соответствующую квалификацию, необходимую для полу-
чения степени доктора наук, и начать обучение в одном из университетов Эстонии в ближай-
ший академический год с момента зачисления. 

Сроки и условия получения стипендии: стипендиаты получают грант в размере, эквивалент-
ном обычной государственной стипендии, выделяемой аспирантам. Сумма гранта на обуче-
ние в 2007/2008 учебном году составляет 60 000 эстонских крон (приблизительно 5000 дол-
ларов США). Грант не облагается налогом. Кроме того, раз в год оплачивается одна поездка 
домой и обратно, медицинская страховка и государственная пошлина на получение вида на 
жительство в течение всего периода обучения. По истечении первого года обучения произво-
дится оценка достигнутых аспирантами успехов. Аспиранты, добившиеся хороших резуль-
татов, получают право на бесплатное обучение на выбранном ими факультете и полную сти-
пендию на весь период обучения. Дополнительная информация: Фонд Архимеда (Archimedes 
Foundation), http://www.archimedes.ee или amk@archimedes.ee 

Стипендия и гранты для научных работников, имеющих кандидатскую/докторскую 
степень
Схемы финансирования научной деятельности кандидатов наук нацелены на поддержку 
мобильности ученых путем предоставления кандидатам наук мест в эстонских университе-
тах и научно-исследовательских организациях. 
Область научных исследований: все области естественных и гуманитарных наук, предпочти-
тельно естественные и точные науки, техника и медицина. 
Целевая группа: кандидаты/доктора наук, которые получили научную степень не менее чем 
за 5 лет до предоставления гранта. 
Орган, предоставляющий грант: Эстонский научный фонд (ЭНФ), действующий через 
научно-исследовательские институты. 
Срок действия гранта: два года. 
Условия гранта: грант покрывает затраты на содержание персонала, переезд и затраты на 
научные исследования. Уровень финансирования составляет, по меньшей мере, 300 000 
эстонских крон (24 775 долларов США) в год. Принимающие организации призваны обеспе-
чить надлежащие рабочие условия. 
Процедуры отбора: отбор осуществляется на конкурсной основе с учетом преимуществ кан-
дидатов путем проведения международной экспертизы вне зависимости от происхождения 
кандидата. Подача заявок происходит в два этапа через принимающую организацию. В бли-
жайшее время будет введена одноэтапная схема предоставления грантов докторантам, в соот-
ветствие с которой претенденты смогут подавать заявки непосредственно в ЭНФ. Дополни-
тельная информация: Эстонский научный фонд (ЭНФ), http://www.etf.ee 

Кроме того, академические программы по обмену исследователями могут быть реализованы 
в рамках соглашения о сотрудничестве между Российской и Эстонской академиями наук. 

Программа научного обмена между Эстонской академией наук и Российской 
академией наук 
Область изучения или исследования: все области естественных и гуманитарных наук. 
Целевая группа: с российской стороны – исследователи институтов Российской академии наук 
(в том числе аспиранты). Все государственные университеты и научно-исследовательские 
институты Эстонии могут выступать в качестве принимающих организаций (российскому 
заявителю необходимо письмо-приглашение). Основные критерии отбора: высокое качество 

научных исследований, прочные связи с научно-исследовательскими организациями Эсто-
нии. Преимущество отдается кандидатам, способным привлекать финансирование из других 
источников и создавать более широкие международные партнерства на базе имеющихся кон-
тактов. 
Орган, предоставляющий стипендию: выдвижение кандидатов в России осуществляется Рос-
сийской академией наук; окончательное решение принимается Эстонской академией наук. 
Срок действия стипендии: кратковременные визиты с целью обучения или участия в конфе-
ренциях (от одной до двух недель). 
Условия гранта: Эстонская академия наук покрывает расходы на проживание (размещение, 
суточные) во время пребывания в Эстонии. 
Дополнительная информация: http://www.akadeemia.ee/en/international/bilateral

Российские партнеры государственных научно-исследовательских университетов 
Университет города Тарту • http://www.ut.ee – Российский государственный педагогиче-
ский университет им. А.И. Герцена, Российский государственный гуманитарный универ-
ситет, Санкт-Петербургский государственный университет и Воронежский государствен-
ный университет; 
Таллиннский технологический университет • http://www.ttu.ee – Санкт-Петербургский 
государственный политехнический университет и Самарский государственный техниче-
ский университет; 
Таллиннский университет • http://www.tlu.ee – Санкт-Петербургский университет гумани-
тарных и социальных наук, Российский государственный педагогический университет 
им. А.И. Герцена и Педагогический институт им. Н.К. Крупской в Республике Марий Эл; 
Эстонский университет биологических наук • http://www.emu.ee – Санкт-Петербургский 
государственный сельскохозяйственный университет, Санкт-Петербургская государ-
ственная академия ветеринарной медицины, Санкт-Петербургская государственная лесо-
техническая академия, Петрозаводский университет и т.д. 

ГДЕ НАЙТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ? 

Министерство иностранных дел Эстонии http://www.vm.ee/Estonia
Министерство образования и науки Эсто-
нии

http://www.hm.ee

Эстоника, Энциклопедия об Эстонии http://www.estonica.org
Портал по мобильности эстонских исследо-
вателей (содержит перечень организаций с 
указанием контактных данных)

http://www.smartestonia.ee

Эстонский исследовательский портал http://www.etis.ee
Эстонская академия наук http://www.akadeemia.ee
Эстонский научный фонд http://www.etf.ee
Информационный центр Enterprise Estonia http://www.eas.ee
Фонд Архимеда http://www.archimedes.ee 
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ИНТАС 
Международная ассоциация содействия сотрудничеству с учеными из новых 
независимых государств бывшего Советского Союза (INTAS), (международная 
некоммерческая организация в состоянии ликвидации).

 Происхождение и история создания INTAS 
Ассоциация была создана в 1993 году. Членами INTAS являются 27 стран-членов Европей-
ского Союза, Исландия, Норвегия, Швейцария, Турция и Европейское сообщество. Партне-
рами данной организации из стран Восточной Европы и Центральной Азии являются Арме-
ния, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Россия, Таджикистан, 
Туркменистан, Украина и Узбекистан. 

Последние тринадцать лет INTAS поддерживала многостороннее взаимовыгодное сотрудни-
чество между научно-исследовательскими институтами, университетами и промышленным 
сектором в странах Восточной Европы и Центральной Азии и странах-членах INTAS. Проект-
ные заявки подавались на базе регулярных конкурсов и отбирались посредством экспертной 
оценки, проводимой с учетом следующих аспектов: передовые научные технологии, взаим-
ная выгода и социально-экономическая значимость. В результате с помощью INTAS Европей-
скому сообществу удалось осуществить целевое сотрудничество и наладить связи с Россией 
и другими странами бывшего Советского Союза в отдельных сферах научной деятельности. 
Таким образом, уникальные знания и экспертиза России и стран Восточной Европы и Цен-
тральной Азии стали доступны европейским исследователям. 

Краткий обзор результатов работы в ходе реализации Шестой рамочной программы ЕС по 
науке, технологическому развитию и демонстрационной деятельности (РП6; 2002-2006)
Бюджет INTAS в 2003-2006 годах составил приблизительно 80,9 млн. евро, из которых 70 млн. 
поступило в рамках РП6, 1,34 млн. было получено от стран-членов INTAS, и 6,6 млн. – от пар-
тнеров, со-финансировавших совместные мероприятия. В этой связи необходимо отметить, 
что INTAS стал одной из первых организаций, конкурсов совместно с российскими финанси-
рующими агентствами (6 совместных конкурсов с 1995 по 2006 г.). Из этого бюджета:

53,3 млн. евро было потрачено на финансирование многосторонних исследовательских • 
проектов (420 проектов, 52 млн. евро) и инновационных проектов (49 проектов, 1,3 млн. 
евро), затрагивающих фундаментальные и прикладные исследования во всех сферах точ-
ных, естественных и гуманитарных наук. 
10,7 млн. евро было потрачено на финансирование 173 грантов, которые предоставили • 
возможность талантливым молодым ученым поработать в европейских лабораториях на 
условиях неполной занятости, что в свою очередь позволило сохранить будущий науч-
ный потенциал и подготовить почву для сотрудничества стран ЕС со странами Восточ-
ной Европы и Центральной Азии в будущем (гранты для молодых ученых);
1,7 млн. евро было потрачено на поддержку дополнительных мероприятий, таких как • 
небольшие инфраструктурные проекты (11 грантов), в том числе создание электронной 
библиотеки стран Восточной Европы и Центральной Азии; Летние курсы и другие обуча-
ющие мероприятия (43 гранта); Конференции на основе грантов на организацию меропри-
ятий (48 грантов) и индивидуальные гранты для посещения конференций (87 грантов); 
0,75 млн. евро – на организацию семинаров по научной политике, которые привлекают раз-• 
личных ученых и инициаторов научных политик из стран-членов INTAS и стран Восточной 

Европы и Центральной Азии. В период с 2005 по 2007 год INTAS организовала 13 семинаров.
3,1 млн. евро – на внедрение Информационной сети (ININ) с целью просвещения и предо-• 
ставления информации по Европейскому научному пространству и Рамочным програм-
мам ЕС и возможностям обучения, существующим для выходцев из стран Восточной 
Европы и Центральной Азии. 

Более подробную информацию о результатах конкурсов и проектах, получивших поддержку, 
можно получить на сайте http://www.intas.be («Результаты конкурса по РП6»). 

Текущий статус 
После того как поступило предложение о прекращении деятельности INTAS с окончанием 
РП6, с 1 января 2007 года ассоциация находится в состоянии ликвидации, и никакие меропри-
ятия, начиная с этой даты, не проводились. Несмотря на прекращение деятельности, INTAS 
продолжает реализацию текущих проектов, выдачу грантов и стипендий на инновационную 
деятельность и осуществление иных мероприятий в рамках соглашений о субсидировании, 
которые были заключены в период до конца 2006 года.

Также было принято решение продолжить оказание поддержки по программе ININ до октя-
бря 2007 года и поддержке семинаров в 2007 году. Кроме того, Генеральная Ассамблея INTAS 
одобрила политику передачи активов, благодаря чему можно было бы сохранить и передать 
заинтересованным лицам на основании принципов равенства и прозрачности опыт и меха-
низмы INTAS, разработанные за годы работы, не допустив потери этих знаний в связи с пре-
кращением деятельности ассоциации (http://www.intas.be/intas/asset transfer).

Перспективы на будущее
В рамках процесса ликвидации INTAS продолжает содействовать развитию сотрудничества 
между Востоком и Западом посредством предоставления знаний, баз данных и механизмов 
поддержки текущих и будущих разработок.

К примеру, в ноябре 2006 года было подписано соглашение о сотрудничестве с Генеральным 
секретариатом по научным исследованиям и технологиям при Министерстве развития Гре-
ции (GSRT), в силу чего INTAS была наделена полномочиями по организации Совместного 
пилотного конкурса, объявленного SEE ERA-NET, в том числе и по организации экспертной 
оценки представленных заявок. (http://www.see-era.net/pjc)

Кроме того, INTAS входит в состав «расширенной сети» SSA SCOPE-EAST (Сценарии согла-
сованного подхода к научно-техническому сотрудничеству с восточными странами, сосед-
ствующими с ЕС), координируемой Международным бюро Федерального министерства 
образования и науки при Исследовательском центре (Германия). INTAS оказал помощь в 
определении стратегических сфер исследовательской деятельности путем обобщения имею-
щейся экспертизы и знаний и определения существующих тематических партнерств и много-
сторонних консорциумов (http://www.scope-east.net).

ГДЕ НАЙТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ?

Международная ассоциация содействия сотрудничеству с учеными из новых независимых 
государств бывшего Советского Союза (INTAS)
Адрес: Avenue des Arts 58/8, B-1000 Brussels, Belgium
Тел.: (+32 2) 549 01 11. Факс: (+32 2) 549 01 56. 
E-mail: intas@intas.be;  http://www.intas.be 



132 133

МНТЦ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

МНТЦ координирует усилия правительств различных государств, международных организа-
ций и частных предприятий, предоставляя бывшим «оружейным» ученым из России и Содру-
жества Независимых Государств новые возможности в рамках международных партнерств. 
Используя свою политическую, законодательную и финансовую базу, МНТЦ оказывает 
содействие в проведении фундаментальных научных исследований, реализации международ-
ных программ по нераспространению, развитию инноваций и коммерциализации путем нала-
живания связей между уникальным творческим и научным потенциалом ученых из России и 
других стран СНГ и современными требованиями глобальных рынков.

Частные компании и правительственные агентства Европейского Союза могут воспользо-
ваться услугами МНТЦ для подготовки проектов по НИОКР правильный выбор научной 
команды и успешно выполнить проекты по НИОКР с участием ученых и институтов из 
России и других стран СНГ и коммерциализации полученных результатов. МНТЦ является 
некоммерческой организацией.

Стороны, подписавшие Соглашение об учреждении МНТЦ, – Европейский Союз и Евро-
пейское сообщество по атомной энергии (Евратом), выступающие как одна сторона, Канада, 
Япония, Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки, а также Армения, Беларусь, 
Грузия, Казахстан, Киргизская Республика, Республика Корея, Норвегия и Таджикистан.

Европейский Союз оказывает поддержку деятельности Секретариата МНТЦ в Москве, в том 
числе в лице своих представителей, занимающих должности Исполнительного директора, 
заместителя Исполнительного директора ЕС и некоторые другие руководящие посты.

Цели МНТЦ:
Предоставить возможность бывшим «оружейным» ученым из России и Содружества • 
Независимых Государств (СНГ) перевести свои знания и навыки в мирное русло;
Оказать поддержку фундаментальным и прикладным научным исследованиям и разви-• 
тию технологий;
Способствовать переходу к рыночной экономике;• 
Ускорить интеграцию бывших «оружейных» ученых и инженеров из России и СНГ в • 
мировое научное сообщество; 
Содействовать решению национальных и международных технических проблем. • 

Финансовая поддержка, предоставляемая МНТЦ 
С момента своего учреждения МНТЦ оказал поддержку более 67 600 ученым из более чем 
920 научно-исследовательских институтов бывшего Советского Союза. Всего было профи-
нансировано 2600 научных проектов на сумму 550 млн. евро в самых разнообразных сферах 
науки, включая химию, физику высоких энергий, биотехнологии, авиацию и космонавтику, 
машиностроение и др. В настоящее время МНТЦ работает с более чем 400 частными ком-
паниями и правительственными агентствами разных стран; более 130 из этих организаций 
оперируют в странах-членах Европейского Союза. 

Европейский Союз является главной Финансирующей Стороной МНТЦ по Регулярным науч-
ным проектам. Начиная с 1994 года Европейский Союз профинансировал или принял участие 

в совместном финансировании более 900 проектов на общую сумму 150 млн. евро. В 2007 
году Европейский Союз оказал финансовую поддержку 65 регулярным научным проектам на 
общую сумму 15 млн. евро. Помимо поддержки проектов, инициированных ЕС, частные ком-
пании и правительственные агентства Европейского Союза также финансируют через МНТЦ 
собственные проекты по НИОКР в России и других странах СНГ. Такие проекты называются 
Партнерскими проектами; с момента создания МНТЦ на реализацию подобного рода проек-
тов было выделено около 26 млн. евро. В 2007 году было профинансировано 10 Партнерских 
проектов общей стоимостью в 1,6 млн. евро.

Услуги, оказываемые МНТЦ
МНТЦ обеспечивает всестороннее управление проектами по НИОКР, подбор необходимых 
технологий для европейских организаций и частных компаний, поиск партнеров из числа 
ученых и научных коллективов России и других стран СНГ, а также оказывает поддержку в 
коммерциализации технологий, находящихся в стадии, предшествующей выходу на мировой 
рынок.

При поддержке Европейского Союза МНТЦ установил стратегические партнерские отноше-
ния с организациями и фондами по инновационным технологиям в России и других странах 
СНГ. МНТЦ участвует в процессе передачи технологий, используя в этих целях внутрен-
ние процедуры, получившие международное признание. Кроме того, Центр помогает другим 
международным институтам, правительственным организациям, бизнес-школам, юридиче-
ским компаниям, фондам и инвесторам продвигать и коммерциализировать НИОКР.

Наконец, МНТЦ оказывает существенную поддержку своим бенефициарам – ученым и 
институтам из России и других стран СНГ путем финансирования международных Партнер-
ских проектов по НИОКР и создания базы, необходимой для внедрения и укрепления каналов 
связи, выполнения международных стандартов, деловой подготовки институтских кадров и 
предоставления грантов по поддержке зарубежных командировок с целью участия в между-
народных конференциях и совещаниях.

ГДЕ НАЙТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ?

Международный научно-технический центр (МНТЦ)
ул. Краснопролетарская, 32-34
127473 Москва, Российская Федерация
Тел.: +7 (495) 982 32 00
Факс: +7 (499) 982 32 01
E-mail: istcinfo@istc.ru
http://www.istc.ru
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ЭВРИКА
Эврика – это панъевропейская сеть промышленных исследований и разработок, созданная в 
1985 году (Eureka). Программа Эврика имеет статус международной межправительственной 
организации. Деятельность программы направлена на повышение конкурентоспособности 
экономики и промышленности государств – участников программы путем поддержки дело-
вых кругов, исследовательских центров и университетов, которые осуществляют паневро-
пейские проекты в области создания инновационной продукции, процессов и услуг.

Благодаря своей гибкой и децентрализованной сетевой структуре, Эврика обеспечивает пар-
тнерам проектов быстрый доступ к базам данных, навыков и экспертизы по всей Европе, а 
также облегчает доступ к национальным государственным и частным источникам финанси-
рования. При осуществлении проекта в рамках Программы партнеры работают над созданием 
новых технологий, распределяя права собственности на результаты партнерства и формируя 
партнерства по завоеванию новых рынков. 

Программа предполагает поддержку проектов трех видов: независимые, «зонтичные» и кла-
стерные проекты. Суть независимых проектов отражена в их названии. «Зонтичные» про-
екты осуществляются в специфических технологических сферах и направлены на подготовку 
почвы для запуска новых проектов путем отбора партнеров и формирования рабочих групп. 
Кластерные проекты выполняются в соответствии со стратегическими задачами по сотруд-
ничеству в рамках сети Эврика. 

Кластеры Эврики играют ключевую роль при поддержке европейской конкурентоспособно-
сти и определяют европейские стандарты и взаимодополняемость продуктов по широкому 
кругу областей. 

«Зонтичные программы» Эврики – это тематические сети, сфокусированные на отдельных 
технологических направлениях или бизнес-секторах. Основная задача этих программ – гене-
рировать проекты Эврики в рамках собственной тематической сферы.

Каждый год европейские компании (среди которых растет доля малых и средних предпри-
ятий) инициируют сотни независимых проектов. Выполнение этих проектов способствует 
повышению благосостояния, укреплению безопасности и улучшения условий окружающей 
среды и трудоустройства в Европе.

В рамках программы Эврика было учреждено две премии. Премия Лиллехаммер (Lillehammer 
Award) была создана в 1994 году в период председательства Норвегии. Названная в честь нор-
вежского города Лиллехаммер, в котором в 1994 году проходили Зимние Олимпийские игры, 
данная премия присуждается за высокие результаты международной проектной деятельно-
сти в природоохранной сфере. Другая премия – Премия Линкс (Lynx Award), учрежденная 
Правительством Испании, выдается за демонстрацию выдающихся достижений в области 
управления и доходности.

Путем поддержки и поощрения инновационной активности бизнеса инициатива Эврика 
дополняет Рамочные программы Европейского Союза в ходе совместной работы над обще-
европейской задачей по увеличению инвестирования в сферу научных исследований и раз-
работок до 3% ВВП к 2010 году.

Структура
В настоящий момент Эврика насчитывает 39 полноправных членов, включая Россию. Ряд 
стран участвует в проектах программы при посредничестве национальных информационных 
точек. Возможность ассоциированного членства в программе была создана в рамках страте-
гии укрепления сотрудничества с неевропейскими странами, обладающими высоким научно-
исследовательским потенциалом. В организационную структуру Эврики входят следующие 
органы:

Конференция министров стран-членов – это встреча на уровне министров стран-членов про-
граммы Эврика, в которой принимает участие соответствующий Европейский Комиссар. 
Конференция министров – это политический орган программы, который встречается раз в два 
года, устанавливает политические рамки программы и утверждает новые проекты, которые 
отбирались на протяжении года в ходе председательства страны-члена. Конференция также 
принимает решения относительно дальнейшего развития Эврики и принятия новых членов в 
состав программы.

Межпарламентская конференция проводится раз в год между двумя встречами Конференции 
министров. На межпарламентской конференции поднимаются вопросы об осведомленности 
широкой общественности о роли и возможностях программы Эврика, а также вырабатыва-
ются стратегические рекомендации по вопросам, подлежащим рассмотрению министров.

Группа высоких представителей – это основной орган программы, принимающий решения 
по ее управлению, который встречается три раза в год. В состав группы, которая отбирает 
новые проекты и решает организационные вопросы, входит по одному представителю от 
страны-члена программы.

Исполнительная группа – это небольшая группа, в задачи которой входит исполнение рас-
поряжений Группы высоких представителей, обсуждение основных вопросов, решение деле-
гированных ей задач и консультирование сменяемых председателей.

Национальные координаторы проектов осуществляют операционное управление нацио-
нальными офисами Эврики. Они непосредственно контактируют с (потенциальными) участ-
никами проектов в каждой из стран-членов программы, способствуют разработке и управ-
лению проекта, а также отвечают за генерацию проектов, национальную и международную 
поддержку и реализацию принятых мер. 

Кластеры Эврики – это долгосрочные стратегически важные промышленные инициативы. 
Как правило, они привлекают широкий круг участников в целях создания новых технологий, 
способствующих укреплению европейской конкурентоспособности, особенно в сфере ИКТ, 
энергетики и биотехнологий. Каждый кластер, инициированный промышленными игроками 
при поддержке национальных органов, предоставляющих финансовую поддержку, наделя-
ется технологической «дорожной картой», в которой определяются наиболее важные сферы 
деятельности. 

«Зонтичные программы» Эврики – это тематические сети, сфокусированные на отдельных 
технологических направлениях или бизнес-секторах. Основная задача этих программ – гене-
рировать проекты Эврики в рамках собственной тематической сферы.

Международный секретариат программы – это международное объединение, которое ока-
зывает централизованную поддержку программы из штаб-квартиры в Брюсселе (Бельгия). 
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В его функции входит поддержка международных контактов и базы данных, сбор и распро-
странение информации о проектах, поддержанных Эврикой, и распространение философии 
Эврики при сотрудничестве с Председателем программы и национальными офисами.

Исполнительный совет – единственный орган, отвечающий за управление Международным 
секретариатом, в который входит столько же членов, сколько и в Исполнительную группу.

Генеральная ассамблея – орган высокого уровня Международного секретариата программы, 
наделенный полномочиями по выполнению задач объединения.

Тематические направления деятельности программы
Деятельность программы Эврика распространяется на следующие сферы высоких технологий: 

электроника и информационно-коммуникационные технологии, ◊ 
промышленное производство, материалы и транспорт, ◊ 
другие промышленные технологии; ◊ 
химия, физика и точные науки, ◊ 
биология; ◊ 
сельскохозяйственные и пищевые технологии◊ 
сельское хозяйство и морские ресурсы; ◊ 
измерения и стандарты; ◊ 
технологии защиты человека и окружающей среды.◊ 

Программа открыта для предприятий и организаций соответствующих инновационных 
направлений.

Россия является членом программы Эврика с 1993 года. Российские компании и организации 
принимают участие в различных проектах Эврики в таких сферах деятельности, как инфор-
мационные технологии, робототехника, лазерные технологии, медицина, защита окружаю-
щей среды и инновационные материалы.

ГДЕ НАЙТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ?

Национальный координатор проектов 
программы Эврика в России
Александр ТКАЧЕВ 
Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации
Тел.: +7 (495) 632-83-44
alexander.tkachev@gmail.com
http://www.eureka.be

Секретариат программы Эврика
Руководитель секретариата
Mr. Luuk BORG 
Тел.: +32 2 777 09 60
Факс: +32 2 770 74 95
luuk.borg@es.eureka.be
http://www.eureka.be



Настоящее издание является переводом с английского языка справочника 
«Compendium on Science & Research Cooperation between the European Union and the 
Russian Federation»

Электронная версия этой брошюры на русском и английском языках доступна на 
веб-сайте Представительства Европейской Комиссии в России: 
http://www.delrus.ec.europa.eu

Более подробную информацию о программах и инициативах Европейского Союза в 
области научных исследований можно найти на веб-страницах: 
http://www.delrus.ec.europa.eu/ru/p_296.htm
http://www.ec.europa.eu/research
http://www.cordis.europa.eu

Представительство Европейской Комиссии в России
Отдел науки, техники, транспорта, энергетики и защиты окружающей среды
119017, Москва, Кадашевская наб., 14/1
Тел.: +7 495 721 20 00
Факс: +7 495 721 20 20
Электронная почта: Delegation-Russia@ec.europa.eu

Подготовлено к печати в октябре 2008 г. 
Настоящая публикация необязательно отражает точку зрения Европейской Комиссии.
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