ПРОГРАММА МОД «ЕВРО-АЗИАТСКИЙ СОЮЗ»



Целью МОД является всемерное содействие созданию Евро-Азиатского союза на постсоветском пространстве на основе объединительных принципов Европейского сообщества.
2.2. Для достижения этих целей Движение осуществляет следующие задачи:
2.2.1. Содействие гражданам России и общественным организациям по защите их интересов в правительственных, законодательных и судебных органах Российской Федерации, а также в органах местной власти, в том числе:
 – участие в установленном порядке в работе по совершенствованию соответствующего законодательства;
- инициирование создания в установленном порядке инициативной группы по созданию Евро-Азиатского союза при Государственной Думе Российской Федерации и участие в его работе.
2.2.2. Формирование доброжелательного общественного мнения в отношении к идее создания Евро-Азиатского союза; работа со СМИ.
2.2.3. Содействие самоорганизации общественных организаций и граждан: помощь в создании региональных общественных объединений, представительств,  иных организаций.
2.2.4. Участие в разработке и осуществлении социальной и гуманитарной политики Евро-Азиатского союза, участие в разработке и реализации социальных и гуманитарных программ.
2.2.5. Благотворительная деятельность, привлечение гуманитарной помощи на территории стран-участников Международного Общественного Движения «Евро-Азиатский союз».
2.2.6. Информационное обеспечение общественных организаций, государственных структур, международных и российских неправительственных организаций, содействующих созданию  Евро-Азиатского союза.
2.2.7. Издательскую и полиграфическую деятельность.
2.2.8. Оказание правовой помощи участникам Движения  Евро-Азиатского союза и их организациям.
2.2.9. Проведение экспертно-аналитических и научно-исследовательских работ по проблеме создания Евро-Азиатского союза, выработка практических рекомендаций.
2.2.10. Содействие обучению предпринимательской деятельности, проведению конференций, семинаров для участников и организаций, помощь организациями в решении юридических, хозяйственных и производственно-экономических вопросов.
2.2.11. Координация усилий общественных, других организаций и частных лиц по проблемам Евро-Азиатского союза.
2.2.12. Взаимодействие с органами исполнительной и законодательной власти Российской  Федерации  и органами местной власти по вопросам создания Евро-Азиатского союза. Помощь общественным организациям в налаживании конструктивного сотрудничества с местными органами власти; урегулирование возникающих конфликтов.
      2.2.13. Взаимодействие с  Организацией по Безопасности и Сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и другими международными организациями по оказанию помощи в создании Евро-Азиатского союза.
2.2.14. 	Взаимодействие с общественными и другими зарубежными организациями по созданию Евро-Азиатского союза.
2.2.15. 	Взаимодействие с соотечественниками за рубежом и их организациями в налаживании партнерских отношений и  реализации    совместных проектов.
2.2.16. 	Взаимодействие с Федеральной и территориальными службами на местах в решении проблем миграции.
2.2.17. Налаживание связей и деловых контактов с заинтересованными в создании Евро-Азиатского союза международными и др. общественными  организациями.   

3. ПРАВА ДВИЖЕНИЯ

3.1. Для достижения уставных целей и задач  Движение имеет право:
 – свободно распространять информацию о своей деятельности;
 – участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного самоуправления в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
 – проводить конференции, собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование в соответствии с действующим законодательством;
 – учреждать в рамках закона средства массовой информации и вести издательскую деятельность;
 – создавать в установленном порядке функциональные подразделения (информационно-аналитический центр, учебные центры, консалтинговые центры по производственно-экономической деятельности, юридическую службу, службу социально-психологической помощи, институт по проблемам Евро-Азиатского союза и др.);
 – представлять и защищать свои права, законные интересы своих участников, а также других граждан, и их организаций в органах государственной власти и местного самоуправления;
 – осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об общественных объединениях;
 – выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить предложения в органы государственной власти;
 – выступать учредителем некоммерческих организаций;
 – вступать в общественные объединения, а также совместно с другими организациями образовывать союзы и ассоциации;
 – поддерживать прямые международные связи и контакты;
 – создавать свои структурные подразделения (отделения, филиалы и представительства) на территории субъектов Российской Федерации и в иностранных государствах;
 – вести предпринимательскую (в том числе внешнеэкономическую) деятельность, поскольку это служит достижению уставных целей. Доходы от предпринимательской деятельности не могут быть перераспределены между участниками Движения, они должны использоваться только для достижения уставных целей;
 – учреждать в установленном законодательством порядке хозяйственные товарищества, общества и иные юридические лица, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения  предпринимательской деятельности;
- сотрудничать с правозащитными и другими некоммерческими зарубежными организациями и фондами; 
-  осуществлять сбор пожертвований и оказание благотворительной и гуманитарной помощи на территории стран-участников Международного Общественного Движения Евро-Азиатский союз. 

Экономическая политика. Программы экономической стратегии Сообществ
Промышленная и научно-техническая политика. Формирование программ промышленной политики ЕС (1964-1974). Создание и деятельность Директората по делам промышленности (1967). Программа промышленной и технологической политики (1973). I рамочная программа научно-технического развития (1984-1987). Маастрихтский договор и система рамочных специализированных программ
Социальная политика. Учреждение Европейского Социального Фонда (1962). Начало социальной политики ЕС: введение свободной миграции рабочей силы из граждан ЕС (1969). Хартия основных социальных прав трудящихся Сообществ
Региональная политика. Региональные проблемы в учредительных договорах Сообществ. Введение понятия "региональная политика" (1972), создание Европейского фонда регионального развития (1975). Основы региональной политики. Донорские и бенефициарные регионы. Проблема стимулирования развития отстающих регионов в свете перспектив расширения ЕС. "Политика сплочения" и ее задачи. Фонд сплочения.
Политика в области образования и культуры. Начало самостоятельной образовательной политики Сообществ. Европейский центр развития профессионального обучения (CEDEFOP, 1975) и его деятельность. Европейский университетский институт во Флоренции (1976). Разработка системы европейских образовательных программ. Акция Жана Монне и создание системы кафедр Жана Монне (1990). Европейская система взаимозачетов и признания дипломов (ECTS, 1989). Программа "Сократес" (1995) и ее подразделения. Программа Транс-европейской мобильности в университетском образовании (TEMPUS PHARE и TACIS). Культурная политика и "символические акции" ЕС.
	Качество жизни и управление ресурсами жизнеобеспечения. 
Развитие информационных систем в интересах общества. 
Конкурентоспособный и устойчивый рост. 
	Энергетика, окружающая среда и устойчивое развитие
	Основные проблемы общей внешней политики и политики безопасности ЕС.
	Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (в основном с государствами СНГ).
	Сотрудничество с международными организациями.



Программа Тасис является инициативой Европейского Союза для стран Восточной Европы, Кавказа и Средней Азии, которая содействует развитию гармоничных и успешных экономических и политических связей между Европейским Союзом и этими странами-партнерами. Ее целью является поддержка инициатив стран-партнеров по развитию общества, основанного на политических свободах и экономическом процветании.
Тасис осуществляет эту цель путем предоставления безвозмездного финансирования передачи ноу-хау для поддержки процесса перехода к рыночной экономике и демократическому обществу.
Начиная с 1991 года, в рамках программы Тасис выделено более 2.46 миллиарда евро на гранты, направленные на осуществление свыше 1,500 проектов в Российской Федерации.
Тасис тесно работает со странами-партнерами для определения направления использования средств. Это гарантирует, что финансирование Тасис соответствует политике реформ и приоритетам каждой конкретной страны. В рамках международного содействия Тасис тесно работает с другими донорами и международными организациями.
Тасис предоставляет ноу-хау с помощью большого числа государственных и частных организаций, что позволяет комбинировать опыт стран с рыночной экономикой и демократическим устройством с местными знаниями и умениями. Ноу-хау передается в форме стратегических консультаций, с помощью групп консультантов, путем проведения исследований и обучения, развития и реформирования правовой и нормативной базы, институтов и организаций, а также с помощью установления партнерства, механизмов породнения и экспериментальных проектов. Тасис также служит катализатором, открывая средства основных кредиторов и инвесторов с помощью пред-инвестиционных и технико-экономических исследований.
Тасис содействует пониманию и оценке демократии и рыночно ориентированной социально-экономической системы путем развития связей и долгосрочных отношений между организациями в странах-партнерах и их коллегами в Европейском Союзе.
 
Сферы сотрудничества
• Экономические реформы и развитие частного сектора
• Коммунальные услуги и секторные реформы, инфраструктуры, ядерная безопасность
• Региональное сотрудничество и новые инструменты добрососедства
• Судебные реформы и институциональная поддержка
• Социальная сфера и гражданское общество

Программа Тасис Бистро является частью программы Тасис Европейского Союза и курируется Представительством Европейской Комиссии в России. Основная цель программы "Бистро" состоит в поддержке процесса перехода к демократическому обществу и рыночной экономике в России. Программа направлена на дополнение основных программ Тасис путем предоставления оперативного и гибкого механизма поддержки маломасштабных проектов технического содействия.
Проекты, осуществляемые в рамках Бистро, являются всеобъемлющими и включают в себя различные фазы и мероприятия (сбор данных, анализ, выбор решений, осуществление проекта, распространение результатов), которые в совокупности способствуют улучшению ситуации. 
Программа Тасис Бистро не спонсирует участие частных лиц в семинарах, конференциях и конгрессах, не предоставляет индивидуальных стипендий для обучения, не финансирует составление технико-экономических обоснований или бизнес-планов.
• Как подавать заявку в Программу Тасис Бистро?
Заявки должны подаваться организациями, учрежденными в соответствии с законодательством Российской Федерации и без иностранного участия.
Заявки составляются на основе инструкций и руководства, представленных в "Объявлении о приеме проектных предложений". Заявки должны быть адресованы Руководителю Отдела Финансов и Контрактов.
• Что происходит с заявками после их подачи?
Заявки рассматриваются, оцениваются и отбираются для финансирования Представительством Европейской Комиссии каждые два месяца. Балльная система оценки основана на следующих критериях: соответствие, устойчивость и влияние, методология.
Представительство Европейской Комиссии обязательно сообщает заявителю о решении в отношении его заявки.
• Из чего состоит заявка?
Заявка состоит из Технического Задания и Краткого изложения проекта. Кроме того, заявка должна быть представлена с сопроводительным письмом и снабжена двумя оригиналами (на русском и на английском языке), четырьмя копиями на английском языке и одной копией на русском языке, а также английской версией на электронном носителе.
• Какие правила по заключению контрактов применяются в Программе Тасис Бистро?
На выделенные средства (по отобранному проекту) Европейская Комиссия нанимает Подрядчика, который будет осуществлять этот проект.
В соответствии с правилами, применяемыми при заключении контрактов, финансируемых из основного бюджета ЕС в рамках программ сотрудничества с третьими странами, на суммы свыше 5000 евро и менее 200 000, используется так называемое "рамочное контрактирование" либо "конкуретная процедура переговоров".
Проекты в рамках Программы Тасис Бистро в основном реализуются через "рамочное контрактирование".
• Кто выполняет проект?
Для реализации проектов в рамках Программы Тасис Бистро обычно привлекаются от двух до шести экспертов. Эксперты отбираются на основе их квалификации и опыта в требуемых экономических областях.
После одобрения Технического Задания Европейская Комиссия выбирает и приглашает из заранее сформированного списка (в случае "Рамочного контрактирования") подрядчиков участвовать в тендере. После оценки поступивших тендерных предложений Европейская Комиссия выбирает наиболее экономически выгодное и заключает контракт с его подателем.
• Когда может проект начать работать?
Проект, реализуемый через "рамочное контрактирование" может начать работать в течение двух месяцев после окончательной разработки Технического Задания.


Пятая рамочная программа Европейского Союза по научным исследованиям и технологическим разработкам 
Пятая Рамочная программа ЕС на 1998-2002 гг. определяет научно-технологические приоритеты ЕС и является основным инструментом для их практической реализации
Пятая рамочная программа Европейского Союза 
по научным исследованиям и технологическим разработкам (1998-2002)
 
Пятая Рамочная программа ЕС на 1998-2002 гг. (Fifth Framework Programme of the European Community for Research, Technological Development and Demonstration Activities (1998-2002) - FP5) определяет научно-технологические приоритеты ЕС и является основным инструментом для их практической реализации.
 
 
Использование полученных результатов научных исследований, новых научно-технических разработок приведет к улучшению качества жизни, устойчивому социально-экономическому развитию, повышению конкурентоспособности европейской экономики. 

В проектах Пятой Рамочной программы могут принимать участие российские ученые. 

Пятая Рамочная программа состоит из двух частей: 
-   Рамочная программа ЕС, охватывающая технологические разработки, исследовательскую и демонстрационную деятельность; 
-    Рамочная программа Евратома (Европейское Сообщество по атомной энергии), охватывающая исследования и обучение в области ядерной энергии.
 
Финансирование научных разработок производится из бюджета ЕС и составляет 14960 млн. евро, из которых 13700 млн. евро выделено на Рамочную программу ЕС и 1260 млн. евро – на программу Евратома.
 
 
Рамочная программа ЕС включает четыре основные тематические и три горизонтальные программы. 

Тематические программы 
-   Качество жизни и управление ресурсами жизнеобеспечения. 
-   Развитие информационных систем в интересах общества. 
-   Конкурентоспособный и устойчивый рост. 
-   Энергетика, окружающая среда и устойчивое развитие. 

Горизонтальные программы 
-   Подтверждение международной роли европейской науки. 
-   Содействие использованию инноваций и поощрение участия малых и средних предприятий. 
-   Улучшение кадрового потенциала науки и базы социально-экономических знаний. 
 
 
Программа Евратома 
-   Исследования и обучение в области ядерной энергии. 

О шестой рамочной программе Евросоюза 

В соответствии с опубликованным Европейской Комиссией "Проектом решения Европейского парламента и Европейского Совета о правилах участия в Рамочной программе 2002-2006 г. научно-исследовательских центров и университетов, а также распространения результатов научных исследований в целях реализации Рамочной программы" изменяются условия участия и финансирования третьих стран в Шестой Рамочной программе 2002-2006. Россия и другие государства СНГ получают полное право участвовать во всех направлениях Рамочной программы. 

Практически заявленные цели Евросоюза реализуются через проведение конкурсных мероприятий, конференций, симпозиумов. Большинство подпрограмм, осуществляемых Евросоюзом, предоставляют на конкурсной основе возможность посещения научных форумов. Информация о перечисленных ниже программах Евросоюза размещена в ИС RSCI:    INTAS,  ISTC ,  TACIS 



Подготовка и продвижение проектов в программы Европейского Союза
X Всероссийский учебный семинар
Санкт-Петербург, 28 июня - 2 июля 2004 г.
Учебный семинар посвящен вопросам подготовки и продвижения проектов в программы Европейского Союза. Программа семинара ориентирована на представителей организаций, ведущих систематическую работу по поиску источников финансирования своих проектов. 
Семинар проводится Междисциплинарным центром дополнительного профессионального образования совместно с Кафедрой информационных систем в искусстве и гуманитарных науках филологического факультета СПбГУ.
Слушатели семинара, успешно выполнившие учебную программу получат сертификат Междисциплинарного центра дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургского государственного университета.
Программа семинара будет включать в себя:
	Обзор (с акцентом на сферу ИКТ) программ сотрудничества и поддержки, финансируемых Европейским Союзом: 

	программа TACIS и ее направления (поддержка инициатив стран Восточной Европы, Кавказа и Средней Азии, по развитию общества, основанного на политических свободах и экономическом процветании) и перспективы ее перехода в Программу добрососедства; 

Шестая рамочная программа Европейского Сообщества по научным исследованиям и технологическим разработкам на период 2002-2006 - FP6, 
INTAS (Международная ассоциация поддержки сотрудничества с учеными стран бывшего Советского Союза). 
	Подробное рассмотрение программ Приграничного сотрудничества и Институциального развития (TACIS CBC SPF и IBPP SPF с объемом выделяемого финансирования под каждый проект 200-300 тыс. евро на 1,5-2 года) как наиболее перспективных с точки зрения подачи заявок на финансирование. Формы подачи заявки и руководства. 
Краткая информация и основные положения курса “Управление проектным циклом”, разработанных директоратом Европейской Комиссии по отбору и проведению всех международных проектов Европейского Сообщества для повышения качества проводимых проектов. Логико-структурная схема проекта. 
Тренинг по работе над логико-структурной схемой проекта. 
Круглый стол с участием представителей Европейской комиссии в России, Санкт-Петербургского регионального бюро поддержки ТАСИС, руководителей реализованных проектов ТАСИС. Ответы на вопросы участников семинара. 
Участникам семинара предоставляется возможность предварительно ознакомиться с набором учебных и информационных материалов через систему дистанционного обучения, где размещено учебное пособие по курсу "Подготовка и продвижение проектов в благотворительные фонды и организации" и методические материалы по подготовке проектов в программы Европейского Союза.
Предполагается участие в семинаре 20 человек. Для участия в работе учебного семинара необходимо до 5 июня 2004 г. направить заявку и заполнить анкету (форма прилагается). После получения официального приглашения необходимо оплатить организационный взнос и получить реквизиты для входа в систему дистанционного обучения. 
Программа очной части семинара и тематика тренинга будут подготовлены с учетом анкетирования участников. Во время проведения семинара слушатели имеют возможность получить консультации экспертов как по содержанию своих проектов, так и по методике их продвижения в программы Европейской комиссии. Участники семинара получают комплект информационных материалов, в том числе учебное пособие "Подготовка и продвижение проектов в благотворительные фонды и организации".
Настоящий учебный семинар является продолжением серии ежегодных семинаров, которые проводились в Санкт-Петербургском государственном университете с 1993 года под общим названием "Информационное обеспечение международного сотрудничества в области науки и образования". С 1998 по 2002 год семинары проводились в сотрудничестве с СПб отделением Института "Открытое общество" (фонд Сороса). В 2003 году прошел IX Всероссийский семинар, информация о котором представлена на сайте Междисциплинарного центра СПбГУ (http://www.icape.ru/new/grant91.html).
X Всероссийский учебный семинар обобщает современный опыт организации международных проектов и ориентирован на вопросы подготовки и продвижения проектов в программы Европейского Союза.http://www.icape.ru/new/grant91.htmlС информацией о семинаре можно ознакомиться на сайте Междисциплинарного центра СПбГУ (http://www.icape.ru/new/grant10.html). 
Предполагаемое расписание работы
28 июня (понедельник) – день заезда участников семинара, регистрация, размещение в гостинице
29 - 30 июня (вторник - среда) – лекции, презентации и выступления экспертов
1 июля (четверг) – тренинг по работе над логико-структурной схемой проекта. Круглый стол с участием представителей Европейской комиссии в России, Санкт-Петербургского регионального бюро поддержки ТАСИС, руководителей реализованных проектов ТАСИС. 
2 июля (пятница) – дополнительные консультации, культурная программа
Оргвзнос за участие в семинаре составляет 5 тыс. рублей. Оргвзнос не включает оплату проезда и проживания. Организаторы оказывают содействие в размещении иногородних участников.

Седьмая Рамочная Программа Европейского Союза по научно-исследовательскому, технологическому развитию и демонстрационной деятельности (2007-2013).
Седьмая Рамочная программа ЕС является следующим шагом  на пути создания единого европейского научного пространства (ЕНП), использует опыт предыдущих рамочных программ, и призвана повысить влияние знания на экономику и общество в Европе.
СТРУКТУРА РП 7
Структура РП 7 Европейского Экономического Сообщества состоит из четырех программ, соответствующих четырем основным компонентам европейской зоны исследования:
Сотрудничество
Поддержка будет оказываться  исследовательской деятельности, выполняемой через механизмы межнационального сотрудничества, от совместных проектов и сетей до координации национальных программ исследований. Международное сотрудничество между ЕС и третьими странами является неотъемлемой частью этой деятельности.
Эта деятельность промышленно-ориентирована и включает  четыре подпрограммы: 
	Совместные исследования, которые составляют большую часть и ядро финансирования исследований ЕС 

Объединенные Технологические Инициативы, которые будут главным образом ориентированы  на работы, определенные  в европейских Технологических Платформах 
Координация исследовательских программ, которые не являются обще европейскими 
Международное Сотрудничество 
Идеи
Эта программа нацелена на  повышение динамики, инициативности и творческого потенциала  европейской зоны исследования по междисциплинарным исследованиям во всех научных и технологических областях, включая их трансформацию в разработки со значимым социальным эффектом. За этой деятельностью будет наблюдать европейский научный совет.
Люди
Количественное и качественное укрепление человеческих ресурсов в научных и технологических областях в Европе, через деятельность по программе Марии Кюри. 
Возможности
Цель этой подпрограммы состоит в поддержке исследовательской инфраструктуры,  поддержке малого и среднего бизнеса в научно-исследовательской сфере, усилению   исследовательского потенциала европейских областей, стимулированию реализации  потенциала исследования  Евросоюза и построению эффективного демократического европейского общества, основанного на знаниях.
По каждой из этих программ  создана ‘Специальная’ программа исследований. Кроме того, разработаны  'Специальная программа' для Объединенного Исследовательского Центра (неядерные исследования) и программа для ядерного исследования Евроатома и обучающей деятельности. 
Программы | Виды проектов | База проектов | Участие | Консультации | Новости | Карта сайта | Контакты | 
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Темы исследования по 7 рамочной программе (8 направление).
Темы исследования по 7 рамочной программе (8 направление).
(Социально-экономические и гуманитарные науки)
Рост, занятость и конкурентоспособность в обществе знаний. 
	Изменяющая роль знания в экономике, жизни 

Изменение экономических структур и типов управления 
Изменения в политике труда, макроэкономике, координации. 
Увеличение глобализации, организация межнациональных сетей исследователей, региональная политика. 
Образование и обучение, создание знания, молодежная политика. 
Структурные изменения в Европе. 
Демографические изменения и тенденции иммиграции. 
Объединение экономических, социальных и экологических целей в Европейской перспективе. 
	Единство между областями и региональным развитием стран ЕС, социальное и экономическое единство. 

Социально-экономические модели объединения для диалога общества и повышения способности противостоять вызовам (Лиссабонские цели). 
Социально-экономические модели и комбинация целей, различные подходы к объединению целей на различных уровнях для объединения целей. 
Суть построения моделей в объединении целей на наднациональном, государственном и региональном уровне. 
Региональное и социальное единство и развитие, соревнование областей, распределение экономики. 
Социальное неравенство, наследование неравенства, возможности обучения и карьеры, создание единства через развитие инфраструктуры. 
Как объединить фундаментальные вопросы социальных, экономических и экологических целей и каково их влияние на политику? 
Главные тенденции в обществе и их значение. 
	Демографические изменения 

Изменение образа жизни, потребления, качества жизни 
Культурные взаимодействия, включая религиозные и традиционные обычаи. 
Гендерные проблемы. 
Европа в мире. 
	Потоки торговли, финансов, инвестиций, неравное развитие, бедность и устойчивость. 

Глобальное управление, экономические и политические отношения. 
Культурные отношения и взаимодействия. 
Конфликты, их причины и решение. Роль Европы в этом. 
Структуры и правила для международных взаимодействий. 
Роль Европы в демократизации общества и правах человека. 
Гражданин в Европейском Союзе. 
	Участие в общественной жизни, различные формы демократического управления, ценности населения. 

Европейское разнообразие и общность. 
Исторические корни и развитие, культурное наследие, европейская интеграция, роль языка, искусства и религии. 
Социально-экономические и научные индикаторы. 
	Как и какие индикаторы использовать для лучшей политики и оценки. 

Поддержка статистикой индикаторов. 
Оценки воздействия, регулирования, координации с помощью индикаторов. 
Прогнозирование. 
	Широкое прогнозирование с учетом возможностей ЕС, значение старения   



Все проекты по РП 7 должны выполняться с использованием различных "схем участия" (funding schemes FP7).
Применение различных схем по той или иной научной тематике оговаривается в объявлениях об открытии конкурсов (Call for proposal).

Новое в подходе к реализации  РП 7:
	Уделяется больше внимания исследовательским темам, чем инструментам; 

Существенное упрощение ее рабочих механизмов; 
Сосредоточение на расширении исследований, что соответствует нуждам европейской промышленности; 
Учреждение Европейского Исследовательского Совета, финансирующего лучшие достижения Европейской науки; 
Интеграция международного сотрудничества по всем четырем программам; 
Развитие Области знания 
разработка механизм кредитования совместного финансового риска, нацеленного на    привлечение частных вложений в исследования. 
СХЕМЫ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ 
 Поддержка транснационального сотрудничества по всем темам будет проводиться через поддержку деятельности через базу объявлений об открытии конкурсов (Call for proposal).
1. Совместные проекты
Поддерживают исследовательские проекты, выполняемые консорциумом с участием различных стран, направленные на получение новых знаний, новых технологий, продукции, демонстрационной деятельности или общих ресурсов для исследования.
2.  Сеть научного потенциала
Поддерживает совместные программы деятельности, выполняемые несколькими исследовательскими организациями, объединяющую свою деятельность в определенной области. Выполняется командой  ученых в рамках более продолжительного периода совместного сотрудничества.
3. Деятельность по координации  и вспомогательной деятельности
Поддержка деятельности, направленной на координацию и вспомогательную исследовательскую деятельность и политику (обмен базами данных, транснациональный доступ к научной инфраструктуре, конференции и т.д.)
4.  Индивидуальные проекты.  Поддержка «пограничных» исследований.
Поддержка проектов, выполняемых отдельным национальным или транснациональным исследовательским коллективом.
5. Поддержка обучения и карьерного роста исследователей.
6. Исследование по привлечению специальных групп  исследователей (в основном малых и средних предприятий (SMEs)
Задача европейского научного пространства – максимально эффективное использование научного потенциала и материальных ресурсов стран ЕС на основе тесной взаимосвязи общеевропейской и национальной научной политики, обмена знаниями и информацией, а также свободного передвижения ученых в границах стран ЕС. Общеевропейское научное пространство не является замкнутым - оно открыто для всех стран мира, включая Россию, подписавшей с ЕС соглашение о научном и технологическом сотрудничестве. 


Россия и другие государства СНГ имеют полное право участвовать во всех направлениях 7РП, а также получать финансирование от ЕС.
Страны, принимающие участие в 7РП 
	государства – полноправные члены ЕС; 

ассоциированные страны; 
страны – кандидаты на вступление в ЕС; 
третьи страны (Россия) 
Страны, принимающие участие в 7РП
Государства – полноправные члены ЕС
Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Финляндия, Франция, Швеция,Болгария, Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Чешская Республика, Эстония.
Страны, принимающие участие в РП 7
Государства – полноправные члены ЕС
Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Финляндия, Франция, Швеция,Болгария, Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Чешская Республика, Эстония.
Ассоцированные страны
Израиль, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария 
Страны – кандидаты на вступление в ЕС
Турция
Третьи страны (Россия)
Annex C : List of Groups of target countries for specific measures in support of International Co-operation
DEVELOPING COUNTRIES (ACP, ASIA, LATIN AMERICA)
ACP:
AFRICAN: Angola, Benin, Botswana, Burkina-Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo (Republic), Congo (Democratic Rep. of), Cote d’Ivoire, Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Sao Tome and Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, South Africa, Sudan, Swaziland, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe.
CARIBBEAN: Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize*, Cuba*, Dominica, Dominican Rep., Grenada, Guyana*, Haiti, Jamaica, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and Grenadines, Suriname*, Trinidad and Tobago.
PACIFIC: Cook Islands, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Micronesia Federal States of, Nauru, Niue, Palau, Papua New Guinea, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Western Samoa.
ASIA: 
Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodia, China**, India**, Indonesia, Lao (People's Democratic Rep. of), Malaysia, Maldives, Mongolia, Nepal, Pakistan, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Thailand, Vietnam.
LATIN AMERICA: 
Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela.
MEDITERRANEAN PARTNER COUNTRIES
Algeria, Cyprus1, Egypt, Israel1, Jordan, Lebanon, Malta1, Morocco, Syrian Arab. Rep., Tunisia, Turkey1, West Bank and Gaza Strip.
RUSSIA AND THE OTHER NEW INDEPENDENT STATES
Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russia **, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan.
WESTERN BALKAN COUNTRIES
Albania, Bosnia-Herzegovina, Croatia, Federal Republic of Yugoslavia, Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM).
* С точки зрения участия этих стран в программе "Специальные мероприятия по укреплению международного сотрудничества" они могут быть отнесены как к странам Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанского региона, так и к странам Латинской Америки. 
** При участии в программе "Специальные мероприятия по укреплению международного сотрудничества" Китай, Индиа и Россия рассматриваются как отдельный регион, но, в этом случае, необходимо участие, как минимум, 3-х партнеров из различных областей или штатов Китая, Индии или России.
1 В отношении этих государств предпочтение отдается их статусу ассоцированных с 6РП стран. 
Европейское научное пространство (ЕНП)
European Research Area (ERA)

“Европа должна построить самую эффективную в мире, конкурентоспособную и основанную на прочных знаниях экономику”.
Филипп Бюскэн – комиссар ЕС по научным исследованиям.
 
Цели создания единого европейского научного пространства:
создание максимально благоприятных условий для проведения научных исследований в Европе; 
повышение результативности научных исследований; 
усиление инновационных процессов в Европе. 
Задача ЕНП – обеспечить максимально эффективное использование научного потенциала и материальных ресурсов стран ЕС, учитывая накопленный ими опыт и достижения, на основе тесной взаимосвязи общеевропейской и национальной научной политики, обмена знаниями и информацией, а также свободного передвижения ученых в границах стран ЕС. Однако европейское научное пространство не должно быть замкнутым, оно должно быть открытым для всех стран мира. 
Основным стимулом создания ЕНП послужил тот факт, что инвестиции США и Японии в научно-технологическое развитие значительно превосходят аналогичные показатели стран ЕС и этот разрыв постоянно увеличивается не в пользу Европы, что объясняется фрагментарностью и неудовлетворительным координированием национальных и европейских программ. 
По мнению Европейской Комиссии, ЕС имеет шанс выправить положение, если объединит ресурсы своих стран, в каждой из которых национальная научная политика будет реформирована в соответствии с единым европейским стандартом.
На сегодняшний день во многих сферах коммерческой и научной деятельности Европейского Союза еще не существует единого пространства. Интеграция в научно-технологической области отстает от финансовой – европейский валютный союз уже действует.
Необходимо активное инвестирование научных исследований и технологий, как со стороны государственного, так и частного сектора, что одновременно с созданием единого научного пространства дает большие надежды на прогресс уже в ближайшем будущем. 
При создании ЕНП особое внимание уделяется разработке стратегически важных направлений исследований, эффективному управлению кадровыми ресурсами. Очевидно также, что переход на более высокий экономический уровень осуществим лишь при наличии постоянно совершенствуемой базы знаний. Участие малых и средних предприятий рассматривается как один из важнейших источников инноваций и новых технологий, поэтому политика ЕС будет направлена на максимальную поддержку этого сектора.
Поле деятельности единого научного пространства в перспективе очень обширно, и на нем найдется место не только для стран – членов ЕС, но и для кандидатов в члены ЕС, а также государств, подписавших соглашение о сотрудничестве.
Практическое создание ЕНП начинается с реализации Шестой Рамочной программы 2002-2006 гг.(6РП) и продолжается в рамках Седьмой Рамочной программы 2007-2013 (7РП). Для 7РП разработаны механизмы с целью оказания максимальной поддержки бизнесу, академическим кругам и научно-исследовательским институтам, а также устранению препятствий, ограничивающих мобильность ученых стран ЕС. Таким образом, создается максимально благоприятный научно-технологический климат в Европе, что позволит назвать ее центром мировых научных исследований.
Национальная контактная точка 
«Социально-экономические и гуманитарные науки»
ЦИСН ведет активную деятельность по развитию базовой инфраструктуры международного сотрудничества российских научных организаций со странами ЕС в рамках Седьмой рамочной программы (7РП) по 8 тематическому приоритету 7РП «Социально-экономические и гуманитарные науки»
В соответствии с задачами и функциями НКТ ЦИСН осуществляет информационно-техническое и консультационное обеспечение международного научно-технологического сотрудничества России и Европейского Союза по 7-й Рамочной программе (7РП) ЕС по следующему направлению 
	8-й тематический приоритет 7РП «Социально-экономические и гуманитарные науки». 

Деятельность НКТ ЦИСН «Социально-экономические и гуманитарные науки (SSH)» определяется Положением о Национальных Контактных Точках 7-й Рамочной программы ЕС по исследованиям и технологическому развитию и направлена на организацию и сопровождение программ международного научно-технологического сотрудничества с ЕС в области социально-экономических и гуманитарных наук. Работа включает информационное обеспечение, а также оказание консультативной и организационной помощи российским ученым для их успешной интеграции в систему международных научно-исследовательских проектов.
Главная цель НКТ заключается в содействии объединению усилий России и ЕС для прочного и гармоничного взаимодействия между научным сообществом и обществом в целом, развития международного научно-технического сотрудничества России и ЕС и выработки взаимно согласованных подходов к формированию научной и инновационной политики на европейском континенте. 

В рамках выполнения основных функций НКТ «Социально-экономические и гуманитарные науки (SSH)» постоянно оказывает консультации представителям научных организаций по участию в Седьмой Рамочной программе ЕС, по правилам и условиям участия российских ученых в проектах 7РП, а также по подготовке и представлению в Европейскую комиссию проектных предложений российских организаций по научному профилю точки. 
Заявки, подаваемые на конкурс, должны отвечать требованиям, выбранного механизма. 
Механизмы, используемые при выполнении каждого проекта определяют его: 
	цели; 

виды деятельности; 
необходимое количество партнеров; 
продолжительность; 
критерии оценки; 
принципы финансирования и модели затрат; 
порядок ведения переговоров и заключения контракта; 
ответственность сторон; 
отчетность, мониторинг и аудит; 
права интеллектуальной собственности. 
Российские Национальные контактные точки 
Российские Национальные контактные точки (НКТ) по тематическим  направлениям 7РП определены Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21февраля № 62.  www.edu.ru  
Все российские НКТ заявлены в Европейскую Комиссию официальными письмами Министерства образования и науки РФ. 
Основной задачей НКТ является оказание информационной и консультационной поддержки, методическое сопровождение совместной исследовательской деятельности с участием российских научных коллективов в составе международных консорциумов 7РП по основным тематическим направлениям, а также совершенствование структуры взаимодействия с ЕС. Круг ведения каждой НКЦ охватывает закрепленный за ней конкретный тематический раздел 7РП.
Деятельность всех НКТ должна осуществляться с соблюдением следующих базовых принципов:
	Наличие высокого уровня компетентности в области специализации НКТ, а также глубокое знание структуры и содержания 7РП, включая ее тематические и горизонтальные направления; 

Соблюдение согласованных подходов к выполнению основных функций по единым методикам и правилам; 
Обеспечение интересов государства и российских участников совместных проектов и конфиденциальности научно-технической информации. 
Учреждение, формирование стратегии и общая координация деятельности российских национальных контактных центров осуществляется Департаментом международного сотрудничества Министерства образования и науки Российской Федерации, выполняющего функции национального координатора в своей области деятельности
Центр исследований и статистики науки предлагает заполнить три анкеты, из которых форма А будет помещена на сайте CORDIS (Community Research & Development Information Service) в разделе  "Partners Service" , вторая “Search for Partners” помещена в банк данных на сайте ЦИСН, а третья анкета – в базе данных ЦИСН и Министерства науки и образования РФ. 
Если вы заинтересованы, чтобы информация о вас и вашей организации была включена в соответствующие базы данных и была доступна в системе поиска, заполните, пожалуйста, анкеты. 











