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Введение
В 2007 году стартовала 7-ая Рамочная программа научно-технического
развития Европейского Союза (РП7 ЕС). Программа направлена на усиление
научно-технического
сотрудничества
стран
Европы,
повышение
конкурентоспособности и эффективности практического использования
научных разработок. В рамках Программы финансируются исследовательские
проекты международного уровня консорциумы, объединяющие
представителей стран Европейского Союза (ЕС), стран - ассоциированных
членов ЕС, а также третьих стран, включая страны Восточной Европы и
Средней Азии.
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - одно из приоритетных
направлений 7-ой Рамочной программы.
В настоящее время реализуется Рабочая программа РП7 по ИКТ на 2009-2010
гг. (ICT Work Programe 2009-10 – см. ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/ict/docs/ictwp-2009-10_en.pdf). Согласно этой Рабочей программе в 2009 и 2010 гг. по
ИКТ-направлению будут проведены два конкурса проектов: 5-ый (объявление –
июль т.г.) и 6-ой конкурсы (объявление – ноябрь т.г.)
Проект ISTOK-SOYUZ (www.istok-soyuz.eu) был инициирован партнерами из
семи стран – Германии, Франции, России, Беларуси, Украины, Армении и
Казахстана - с целью выявления приоритетов и механизмов сотрудничества
между европейскими исследователями и исследователями из стран Восточной
Европы и Средней Азии в области информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ).
Основываясь на весомых результатах и уроках проекта Шестой Рамочной
программы Европейского Союза ISTOK-Ru (www.istok-ru.eu), реализованного в
России в 2006-2008 годах,
проект ISTOK-SOYUZ Седьмой Рамочной
Программы расширяет этот положительный опыт на страны Восточной Европы
и Средней Азии.
В течение 30 месяцев проект ISTOK-SOYUZ, который стартовал 1 января 2009
года, намерен:
• продвигать ИКТ – программу РП7, повышать информированность о
преимуществах взаимного сотрудничества и определить потенциал для
научно-технической кооперации между Европейским Союзом и всеми 12
странами Восточной Европы и Средней Азии;
• расширить российско-европейское ИКТ-сообщество на 4 другие
страны (Беларусь, Украину, Армению и Казахстан) путем:
o предоставления исследователям из этих стран возможности
регистрации на созданной в рамках проекта ISTOK-Ru платформе
компетенций,
o реализации ряда пилотных сетевых и брокерских мероприятий для
демонстрации возможностей сотрудничества и установления
прямых контактов;
• обеспечить прямую поддержку командам исследователей целью
увеличения числа реальных партнерств по ИКТ-тематике РП7 между
европейскими исследователями и исследователями из указанных стран.
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Для идентификации и оказания индивидуальной поддержки командам
исследователей по участию в РП7 проект ISTOK-SOYUZ проводит внутренний
конкурс.
Настоящее руководство объясняет основные принципы и правила проведения
конкурса проекта ISTOK-SOYUZ.
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Конкурс проекта ISTOK-SOYUZ: основные
положения
Цель внутреннего конкурса проекта ISTOK-Soyuz - способствовать участию
команд из России, Украины, Беларуси, Армении и Казахстана (далее целевые
страны) в РП7 по тематике «Информационно-коммуникационные технологии».
Какую поддержку может оказать проект победителям конкурса?
Командам - победителям конкурса будет оказана индивидуальная
поддержка/сопровождение, направленное на установление партнерств и
инициирование совместных ИКТ проектов с европейскими партнерами, а
именно:
• индивидуальная консультационная поддержка по участию в РП7;
• содействие в разработке и реализации стратегии команды по
продвижению и поиску партнеров в ЕС:
o повышение информированности потенциальных европейских
партнеров о компетенциях команд (в т.ч. через размещение
информации на платформе компетенций проекта, продвижение
организации в различных ИКТ-сетях ЕС - сети превосходства,
технологические платформы, и др.)
o содействие в разработке и развитии коммуникационных
инструментов команды (презентации, информационные листы и т.п.),
o подбор и содействие в участии в европейских тематических
мероприятиях (брокерских и сетевых мероприятиях, выставках и др),
в том числе путем компенсации части транспортных расходов,
связанных с их участием в мероприятиях ;
• содействие в поиске и установлении контактов с релевантными
европейскими партнерами с целью:
o формирования консорциума,
o интеграции в существующие консорциумы, которые заинтересованы
в предлагаемых компетенциях или идеях команды,
o обсуждения (тестирования) сформулированной идеи будущего ИКТпроекта;
• консультационная поддержка на стадии переговоров и подачи заявки в
РП7.
Что такое команда?
Здесь и далее под командой понимается группа специалистов – представителей
одной или нескольких организаций (компаний, научно-исследовательских
организаций, вузов), обладающих компетенциями, которые могут быть
использованы для формирования и реализации проекта в рамках РП7. Заявка на
конкурс ISTOK-SOYUZ подается от одной организации, но с указанием
ключевых членов команды.
Кто может принять участие в конкурсе?
команды исследователей из целевых стран (России, Украины, Беларуси,
Армении и Казахстана), которые:
• нацелены на участие в 5-ом и/или 6-ом конкурсах ИКТ РП7,
• нуждаются в релевантном партнере (-ах) и/или координаторе для
создания международного консорциума,
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• желают со своими компетенциями присоединиться к европейскому
консорциуму,
• имеют потребности в поддержке, которую может оказать проект ISTOKSoyuz,
• удовлетворяют критериям конкурсного отбора.
Кто подает заявку?
Заявителем на конкурс является организация (юридическое лицо), которая
представляет интересы одной или несколько команд исследователей, желающих
принять участие в конкурсе ISTOK-SOYUZ. Если команда представлена
исследователями из нескольких организаций, необходимо определить
организацию, которая будет представлять команду в конкурсе.

Рекомендации по заполнению формы заявки
Заявка заполняется на английском языке
Форма заявки на конкурс ISTOK-SOYUZ содержит 4 блока:
А – Infromation on applicant:
В – R&D ICT competences of the team in accordance to ICT Calls 5-6 topics
C - Team’s idea for FP7 5-6 ICT Calls for proposals
D - Necessary ISTOK-SOYUZ assistance for the team
Ниже представлены рекомендации по их заполнению (на что следует обратить
внимание).
Блок А – здесь размещается краткая информация о заявителе - команде и
организации ее представляющей.
В разделе А1 дается описание краткое организации, от имени которой
подается заявка.
В разделе А2 необходимо дать краткую информацию о командезаявителе. В описании следует дать ответы на следующие вопросы:
• численный состав и кто ключевые эксперты команды? (перечислите
3-4 основных экспертов, работающих в команде и дайте краткую
характеристику их научным компетенциям),
• какова ваша оценка уровня выполняемых командой научнотехнических
работ
в
области
ИКТ?
(лидеры
на
национальном/международном уровне, и т.п.),
• владение членами команды английским языком.
В блоке В – дается описание научно-технических компетенции команды в
сфере ИКТ, которые соответствуют тематическим направлениям 5-го и 6-го
ИКТ конкурсов РП7.
В разделе В1 укажите каким тематическим направлениям 5-го и 6-го
ИКТ конкурсов РП7, соответствуют компетенции вашей команды. Для
более точного определения соответствий рекомендуем вам внимательно
изучить подробное описание задач (objectives), которые сформулированы
в Рабочей программе по ИКТ на 2009-2010 (см. конкурсную
документацию). Перевод тематических направлений на русский язык
приведен в «Таксономии информационных и коммуникационных
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технологий, принятой в проекте ISTOK-SOYUZ» (см. конкурсную
документацию). Эта информация может помочь получить полное
представление о тематике конкурсов.
По каждому выбранному направлению дайте комментарий/обоснование:
опишите научно-технические работы команды в области ИКТ (участие в
проектах и выполняемые работы), которые соответствует выбранным
тематикам.
Укажите не более пяти последних международных публикаций членов
команды-заявителя. Постарайтесь дать ссылки на ключевые публикации
в зарубежных реферируемых журналах (работы в которых проходят
рецензирование).
В последней части этого раздела необходимо предоставить информацию
об известных заявителю европейских командах/организациях (название,
страна, ссылку на веб-сайт или контактное лицо), которые являются
научными лидерами по выбранным тематическим направлениям.
Эта информация:
а) необходима чтобы показать, что заявитель хорошо знает европейских
«игроков» в данной предметной области и уровень их работ;
б) помочь с определением возможных партнеров с европейской стороны
для совместных проектов.
Блок С – Заполнение этого раздела не является обязательным. Он
заполняется, только если у команды-заявителя есть проектное предложение
(идея проекта), соответствующее тематике 5-го и/или 6-го ИКТ конкурсов РП7.
Описание следует начать с формулировки проблемы, на решение
которой нацелено проектное предложение. Опишите преимущества
предлагаемого подхода по сравнению с существующими аналогами.
Укажите на какой стадии находится предлагаемая идея (идея на стадии
обсуждения, подготовлена научная концепция возможной заявки на
конкурс РП7, определены несколько потенциальных партнеров, с
которыми проведено обсуждение и т.д.)
Если уже сформирован (или идет формирование) международный
консорциум для подачи заявки в РП7 - укажите это в заявке.
В третьем поле – дайте короткую информацию о партнерах (командах
или организациях) из европейских стран или других стран, с которыми
команда планирует реализацию предлагаемой идеи. Это могут быть
партнеры, с которыми уже установлен контакт или с которыми
команда/консорциум хотела бы установить его. Укажите название
организации, страну, ссылку на официальный веб-сайт, краткое описание
и, если это возможно, информацию по контактному лицу (имя, телефон и
e-mail).
Блок D – его задача конкретизировать потребности команды-заявителя в
поддержке со стороны проекта ISTOK-SOYUZ. Отметьте один или несколько
пунктов из предложенного меню. Рекомендуем дать комментарии к каждому из
выбранных пунктов.
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Критерии оценки конкурсных заявок
Оценка заявок будет осуществляться на основе следующих критериев:
• Соответствие представленных компетенций тематикам 5-го и 6-го ИКТ
конкурсов РП7
• Международный опыт реализации совместных проектов
• Наличие партнеров в ЕС (реальных или видение потенциальных)
• Обоснование необходимости поддержки
В заявке должны быть представлена информация, достаточная для оценки по
указанным критериям.

Контрольные даты конкурса:
•

Предоставление заявок в конкурсную комиссию – не позднее 1 июня
2009 г.

•

Экспертиза заявок и объявление результатов – до 30 июня 2009 г.

Порядок подготовки и подачи заявки
Команда, которая заинтересована принять участие в конкурсе ISTOK-SOYUZ,
должна:
•

внимательно изучить конкурсную документацию, ссылка на которую
дана в конце настоящего руководства,

•

определить организацию, которая будет представлять команду в
конкурсе ISTOK-SOYUZ,

•

заполнить форму заявки на английском языке,

•

направить в адрес конкурсной комиссии по электронной почте
application@istok-soyuz.eu не позднее 01 июня 2009 г.:
1. электронную версию заявки
2. сканированную копию сопроводительного письма от организации,
представляющей интересы команды в конкурсе
Сопроводительное письмо готовится на английском языке, на бланке
организации за подписью ее руководителя на имя директора проекта
ISTOK-SOYUZ Светланы Клессовой. Оно должно включать в себя
информацию о количестве подаваемых от организации заявок с
указанием лидеров-контактных лиц по каждой из них.

Заявки, заполненные не на английском языке и отправленные позже 01 июня,
рассматриваться конкурсной комиссией не будут.

Конкурсная документация
Представлена на сайте проекта ISTOK-SOYUZ (см. http://www.istoksoyuz.eu/index.php/call-for-proposals) и включает в себя:
•

Форму заявки на английском языке (файл «Application Form Eng.doc»)

•

Руководство для участников конкурса заявок (файл «Guidelines for
applicants Rus.pdf»)
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•

Выдержки из Рабочей Программы РП7 по ИКТ на 2009-10 гг. с
описанием задач 5-го и 6-го конкурсов ИКТ на английском языке (файл
«Objectives of ICT calls 5-6 Eng.pdf»)

•

Таксономию информационных и коммуникационных технологий,
принятая в проекте ISTOK-SOYUZ (файл «Taxonomy of ISTOK-SOYUZ
ENG-RUS.pdf»)

•

Часто задаваемые вопросы по участию в конкурсах РП7 по
тематическому направлению ИКТ (файл «FAQ about participation in FP7
RUS.pdf»)

Конкурсную документацию Вы можете скачать с сайта проекта ISTOK-Soyuz.

Информационная и консультационная поддержка
Консультационную и информационную поддержку по участию в конкурсе
представители команд-заявителей могут получить, обратившись в одну из
организаций-партнеров проекта ISTOK-SOYUZ:
Армения:

Россия:

Учебный и научноисследовательский центр в области
ИКТ при Ереванском ГУ (г.Ереван)
Контактное лицо: Топчан Рубен
Телефон: +37491405126;
e-mail: rouben@ysu.am ;
ruben.topchyan@gmail.com

Российская сеть трансфера
технологий, (г.Обнинск)
Контактное лицо: Пильнов Геннадий
Телефон: +7 (48439) 9-58-56
e-mail: g.pilnov@rttn.ru

Беларусь:
Инновационная ассоциация
«Академтехнопарк» Республиканский центр трансфера
технологий (г.Минск)
Контактное
лицо:
Успенский
Александр
Телефон: +375 (17) 284-14-99
e-mail: ictt@pochta.ru
Казахстан:

Институт системного
программирования РАН (г.Москва)
Контактное лицо: Пакулин Николай
Телефон: +7 (495) 912-5659 (# 4443)
e-mail: npak@ispras.ru
Украина:
Технологический бизнес-инкубатор
«Харьковские технологии»
(г.Харьков)
Контактное лицо: Ефимова Надежда
Телефон: +38 (057) 340-46-01
e-mail: nadia@isc.kharkov.com

АО «Национальный инновационный
фонд» (г.Алматы)
Контактное лицо: Иванов Олег
Телефон: +7 (727) 2-599-816 (# 116)
e-mail: oleg.ivanov@nif.kz
В случае если у Вас возникли проблемы с коммуникациями на национальном
уровне, можно обратиться в организацию – координатор конкурса – Российскую
сеть трансфера технологий: Яновский Антон, a.yanovsky@rttn.ru.
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