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ЕС финансирует поддержание действующей и создание новой 
научной инфраструктуры  обще-европейского значения 

Initial training

Life-long training

Industry-academia

International dimension

Research for the benefit of SMEs

Regions of Knowledge

Research potential

Science in society

Coherent development of research policies

International co-operation

Security 

Fusion energy research

Nuclear fission and radiation 

protection 

Health

Food, agriculture and 

biotechnology

Information and communication 

technologies

Nanosciences, nanotechnologies, 

materials and new production 

technologies

Research infrastructures

IDEAS European Research Council

PEOPLE

Specific actions

Space

EUROATOM 

indirect actions

EUROATOM direct actions                                               

by the Joint Research Centre

CAPACITIES

Non-nuclear actions by the Joint Research Centre

Energy

Environment (including climate 

change)

Transport (including aeronautics)

Socio-economic sciences and the 

humanities

COOPERATION

2 



 
Научная инфраструктура в контексте 7РП ЕС 

• Объекты, установки, ресурсы или услуги, которые необходимы ученым для 
проведения исследований во всех областях науки и технологий, включая 
людские ресурсы. 

• НИ включает: 

 – Основное оборудование или набор инструментов, используемых для 
исследовательских целей; 

 – Наукоемкие ресурсы (коллекции, архивы, структурированную 
информацию и системы, связанные с управлением данными), которые 
используются в научных исследованиях; 

 – Инфраструктуру , использующую информационные и 
коммуникационные технологии, в т.ч. GRID, супер-компьютеры, 
программное обеспечение и коммуникации; 

 – Любые другие уникальные установки, которые используются для 
научных исследований. 

• НИ с т.з. производительности и доступа должна быть интересна широкому 
Европейскому научному сообществу 

• Локальная, распределенная или виртуальная НИ 
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Кто и как принимает решения 

European Strategy Forum for Research Infrastructures (ESFRI) 

Дорожная карта (road-map) по развитию научной инфраструктуры c 2006 г., последнее 
обновление в 2010 г. 

Перечень объектов новой инфраструктуры:  
http://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=preparatory_phase_projects  

Все проекты, профинансированные в 6РП и 7РП: 
http://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=projects  

Ежегодные конкурсы проектов (Capacities – Research Infrastructure) для поддержки 
инфраструктуры (в т.ч. е-инфраструктуры) 

 действующей,  

 вновь создаваемой инфраструктуры 
Конкурс 2013 года: 

Identifier: FP7-INFRASTRUCTURES-2013-1 
Publication Date: 10 July 2012 
Budget: € 39 000 000 
Deadline: 05 December 2012 
Подробнее о конкурсе: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities?callIdentifier=FP7-
INFRASTRUCTURES-2013-1  
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Кто и как принимает решения 
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Основное требование к инфраструктуре – 
открытый доступ 

 
 http://www.euroris-net.eu/transnational-access-opportunities 
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http://www.euroris-net.eu/transnational-access-opportunities 
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Условия предоставления доступа 

Исследователь или группа 
 

Могут участвовать исследователи любой категории (если 
специально не оговорено) 
 

Ученые из «третьих» стран д.б. членами группы  
 

Представители «третьих» стран не должны составлять большинство 
в группе 
 

Доступ д.б. транснациональным для всех членов группы 
 

Руководитель группы – из ЕС/АС 
 

Заявку подает руководитель  
 

Исследователи обязаны опубликовать результаты работы, 
выполненной с использованием научной инфраструктуры ЕС 
 

М.б. специфические требования 
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Примерное содержание заявки 

Название объекта(в) 
 

Информация о заявителе и его организации 
 

Краткое описание группы и направлений исследований 
 

CV руководителя группы 
 

Описание научной работы, которую планируется выполнить 
(название проекта, идея, что собираетесь делать, количество 
визитов, количество людей) 
 

Для каждого из членов группы – продолжительность 
визита(в), предпочтительное время для 2-го визита, 
нежелательное время 
 

Заявка подается on-line 
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Какие услуги предоставляются и что 

финансируется 
 

Предоставляемые бесплатно услуги: 
– Административная и логистическая поддержка (таможня, 

транспорт и др.) 

– Работа на объектах научной инфраструктуры 

– Научно-техническая информация 

– Специальное обучение 

 Финансирование покрывает: 
•Проезд 

•Проживание 

•Суточные 

Возмещение понесенных расходов после завершения 
работы и представления отчета (как правило) 
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Источники информации 

Более подробно о разделе 7РП «Научная инфраструктура»: 
http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/research-
infrastructures_en.html 

 

European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI): 

http://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=e
sfri  

 

Научная инфраструктура, поддерживаемая через 7РП: 
http://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=r
i_projects_fp7 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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