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Предлагаем вашему вниманию очередной информационный бюллетень, 

подготовленный Национальным контактным центром «Биотехнологии», в котором 

собраны текущие события, открытые конкурсы и планируемые мероприятия в 

данной сфере. 

Краткое содержание: 

 Новости:  

o Новые горизонты партнерства России и Евросоюза в сфере науки  

o Запрет на тесты на животных в косметической промышленности  

o Усиление требований к использованию ГМО в пищевых продуктах и 

кормах в ЕС  

o Проект постановления о порядке регистрации ГМО, предназначенных для 

выпуска в окружающую среду  

o На заседании Совета ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству обсуждался 

запрет на импорт семенного картофеля в Россию  

o Аркадий Дворкович провёл выездное заседание рабочей группы по 

развитию биотехнологий  

o Европейская Комиссия и Правительство Российской Федерации провели 

встречу на уровне органов исполнительной власти  

o Подготовлен отчет о взаимоотношениях России и США в биологических 

науках и биотехнологии  

o Возобновляемая энергия в ЕС  

o Изменения в законодательстве в части организации и финансировании 

науки, а также прав учёных  

 Мероприятия:  

o Международная конференция CLIB2021  

o Международная конференция MycoRed «Стратегии глобального 

сокращения микотоксинов»  

o Российско-Германский форум по биотехнологиям  

o Международная выставка-конференция «Биоиндустрия»  

 Конкурсы и гранты:  



o Конкурс проектов инновационных предприятий, реализуемых при 

поддержке научных учреждений государственных академий наук  

o Исследовательские гранты (премия Фраунгофера-Бесселя) 2013 года 

(Германия)  

o Фонд содействия объявляет о сборе заявок по новой программе 

«Кооперация»  

o Гранты 2013 по программе имени Марии Кюри  

o Гранты 2014 года по Программе научно-технической модернизации и 

повышению квалификации молодых ученых  

o Совместные немецко-российских исследовательские проекты в области 

прикладных исследований  

o Конкурс в области молекулярной и клеточной организации биологических 

структур и процессов  

o Дополнительные темы конкурса ориентированных фундаментальных 

исследований 2013 г. («офи_м») этап №2  

Информационный бюллетень от 08.04.2013 г. – 

http://www.ric.vsu.ru/UserFiles/files/FP7/NCP_BIO_infoletter_08_04_13.pdf 

Контактная информация: 
Национальный Контактный центр "Биотехнологии" 

7 Рамочной Программы ЕС 

fp7-bio.ru 

19071, Москва, Ленинский-пр-т, 33, 

Институт биохимии им. А.Н. Баха РАН 

Tel/ Fax: +7/495/ 954-44-74; 

Шарова Ирина Валерьевна, 

Зам. руководителя Национального Контактного центра "Биотехнологии" 7 Рамочной 

Программы ЕС 

e-mail: sharova@inbi.ras.ru  

Мария Балашова, 

специалист отдела международных проектов 

e-mail: event-manager@inbi.ras.ru, lemon_m23@mail.ru 

 

Информация предоставлена: Региональным информационным центром научно-

технологического сотрудничества с ЕС Воронежского государственного университета 
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