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Символическим разрезанием атлас-
ной красной ленты был дан торже-
ственный старт Году науки Россия - 
ЕС 25 ноября. Уникальность момента 
подчеркивал тот факт, что для этого в 
нашу страну впервые с официальным 
визитом прибыла член Европейской 
комиссии, еврокомиссар по исследо-
ваниям, инновациям и науке Мойра 
Гейган-Куинн. Будучи по национально-
сти ирландкой, г-жа Куинн начала свое 
выступление, обращенное к россий-
ской и европейской общественности, 
на родном, одном из довольно редких, 
языке. Тот, кто хоть раз слышал ир-
ландский, знает, что звучит он гораздо 
более вдохновляющее, чем привычный 
для уха, скучный английский. Таким 
нехитрым лингвистическим образом 
еврокомиссару удалось взбодрить ау-
диторию и призвать ее к новым со-
вместным научным подвигам...

“Увлекательное приключение” - так на-
зывают Год науки Россия - ЕС в своем 
совместном обращении Мойра Гейган-
Куинн и министр образования и науки 
РФ Дмитрий Ливанов. Они призыва-
ют всех, кто связан с наукой, техноло-
гиями и образованием, не стесняться, 
быть активными и принимать участие 
в максимальном количестве меропри-
ятий в сфере научно-технического со-
трудничества, которые пройдут в 2014 
году по всей России и странам ЕС. В 
рамках Года запланировано проведение 
около 200 таких встреч. Они будут по-
священы как отдельным специализиро-
ванным научным вопросам (например, 
VI Международный симпозиум “Дина-
мика популяции охотничьих животных 
Северной Европы”, 31 марта - 4 апре-
ля 2014 г., Киркколахти, Карелия), так 
и общим проблемам сотрудничества 
России и Евросоюза в области науки и 
технологий (Форум мобильности ученых 
Россия - ЕС, сентябрь 2014 г., Брюссель, 

Бельгия). С полным списком запланиро-
ванных мероприятий желающие могут 
ознакомиться на сайте http://eu-russia-
yearofscience.eu/ru/1362.php. 

Перекрестный Год науки Россия - ЕС 
был инициирован Министерством обра-
зования и науки РФ и Еврокомиссией по 
итогам договоренностей, достигнутых в 
декабре 2012 года. Цель этой глобальной 
инициативы - демонстрация достижений 
отечественного сектора исследований и 
разработок, а также создание условий для 
повышения потенциала научно-техноло-
гического сотрудничества России и Евро-
пы. С российской стороны в церемонии 
торжественного открытия Года науки 
приняли участие вице-премьер Ольга 
Голодец, министр образования и науки 
РФ Дмитрий Ливанов, помощник Пре-
зидента РФ Андрей Фурсенко, президент 
Российской академии наук Владимир 

Горизонту навстречу
Ученых России и Европы ждут приключения

год в рамках Программы Марии Скло-
довской-Кюри около 350 российских 
ученых получили финансирование для 
научных стажировок в странах ЕС. Вы-
сокий научный уровень российских ис-
следований является общепризнанным. 
Так, наши ученые стали обладателями 25 
престижных грантов Европейского ис-
следовательского совета (ERC): 18 в об-
ласти естественных наук, 4 - социальных 
и гуманитарных наук и 3 - в области 
медико-биологических наук. 17 грантов 
от общего числа - стартовые суммы для 
поддержки молодых ученых в начале 
карьеры, а 8 - для состоявшихся лиде-
ров в своей области. Сегодня обладатели 
этих грантов проводят научную работу 
в 10 различных европейских странах. В 
свою очередь, исследователи из ЕС также 
успешно выигрывают мегагранты, пре-
доставляемые Россией в рамках Поста-
новления Правительства РФ “О мерах по 
привлечению ведущих ученых в россий-
ские образовательные учреждения выс-
шего профессионального образования, 
научные учреждения государственных 
академий наук и государственные на-
учные центры Российской Федерации”. 
Они уже получили 31 грант в рамках 
первых трех подобных конкурсов. 

Мойра Гейган-Куинн выразила уверен-
ность в том, что Год науки Россия - ЕС 
откроет новый этап партнерства в на-
учно-технологической сфере, с которым 
будет связан запуск ряда амбициозных 
инициатив. В первую очередь, к ним 
относится новая Рамочная программа 
ЕС по научным исследованиям и инно-
вациям “Горизонт 2020”. На это меро-
приятие в 2014-2020 годах из бюджета 
Еврокомиссии планируется потратить 
около 80 млрд евро. Кроме того, в те-
чение 2014-2016 годов будет действовать 
особая Стратегическая программа - руко-
водство для реализации программы “Го-
ризонт 2020”. Приоритетом данной про-
граммы являются скорейший выход из 
глобального экономического кризиса и 
поиск новых точек для экономического 
роста. Достигнуть этих целей планирует-
ся, сосредоточив большинство ресурсов 
в тех сферах исследований и разработок, 
где может быть получен максимальный 
эффект. Среди ключевых направлений 
Стратегической программы 2014-2016 
- развитие персонализированной ме-
дицины и повышение качества жизни, 
обеспечение безопасности продуктов 
питания, раскрытие потенциалов океа-
нов и морей, продвижение технологий 
по строительству “умных” городов, по-
иск источников конкурентоспособной, 
чистой энергетики и многое другое. Во-
просам международной научной коо-
перации в программе “Горизонт 2020” 
будет уделено огромное внимание - но-
вая программа станет максимально от-
крытой. Ожидается, что вскоре начнется 
разработка многолетних дорожных карт 
по сотрудничеству с так называемыми 
третьими странами, к которым относит-
ся и Россия.

Большие ожидания наши европейские 
партнеры связывают и с государственной 
программой РФ “Развитие науки и техно-
логий” на 2013-2020 годы, а также с ря-
дом федеральных целевых программ, от-
крытие которых совпадает с намеченным 
на февраль 2014 года возобновлением 
соглашения о сотрудничестве в области 
науки и технологий между ЕС и Россией. 
Сейчас активно идет процесс согласова-
ния данного продления. Объединенная 
группа независимых экспертов из России 
и ЕС организовала всестороннюю оцен-
ку соглашения - подобная оценка была 
впервые проведена совместно со стра-
ной-партнером по международному со-
трудничеству. Отчет данной группы экс-
пертов, который предполагал продление 
соглашения без внесения изменений, был 
принят и Европейской комиссией, и Ми-
нобрнауки РФ. Он будет опубликован в 
ближайшие несколько недель, ожидается, 
что ЕС формально утвердит соглашение 
до конца нынешнего года.

Дмитрий Ливанов, взявший слово 
вслед за г-жой Гейган-Куинн, сообщил, 
что FP7, в целом, способствовала укре-
плению мнения о России как о стране с 
чрезвычайно высоким научно-исследова-
тельским потенциалом.

- В отношениях между нашей страной 
и ЕС заметна и другая, очень важная 
тенденция: развитие современных долго-
срочных промышленных российских 

Фортов, глава Российского фонда фунда-
ментальных исследований академик Вла-
дислав Панченко, директор НИЦ “Курча-
товский институт” Михаил Ковальчук и 
многие другие. С европейской, помимо 
Мойры Гейган-Куинн, выступали мини-
стры образования Словакии и Эстонии, 
вице-президенты Академии Финляндии 
и Королевского общества Великобрита-
нии, руководители посольств стран ЕС. 
Всего в зале присутствовало около 400 
представителей государственных и не-
государственных организаций, ведущих 
научно-исследовательскую деятельность, 
крупных университетов, известные уче-
ные, представители институтов развития, 
индустрии и бизнес-структур.

- Сегодня мы даем старт масштабной, 
значимой для всей Европы совместной 
инициативе, которая получила широкую 
поддержку научного, образовательного 
и экспертного сообществ, профильных 
министерств и ведомств России и го-
сударств - членов Евросоюза, - зачитал 

на церемонии открытия Года науки 
обращение Владимира Путина помощ-
ник Президента РФ Андрей Фурсенко. 
По его словам, в России надеются, что 
Год науки объединит творческих, увле-
ченных своим делом людей - как уже 
состоявшихся профессионалов, так и 
талантливую молодежь, всех, для кого на-
ука, открытия и дальнейшие разработки 
определяют прогресс, служат успешному 
развитию наших связей и расширению 
международного сотрудничества. 

Еще накануне самой торжественной 
церемонии г-жа Гейган-Куинн и другие 
представители Еврокомиссии побывали 
на мини-экспозиции достижений рос-
сийских вузов, НИИ и высокотехноло-
гичных предприятий. Европейские гости 
осталась под глубоким впечатлением от 
увиденного. С особым интересом они 
изучали проект Международной аэро-

космической системы глобального мо-
ниторинга (МАКСМ), создаваемой для 
обеспечения прогноза и оповещения о 
природных катаклизмах. Система также 
сможет следить за угрозами, надвигаю-
щимися извне, такими как падение асте-
роидов или космического мусора. 

По словам Мойры Гейган-Куинн, со-
трудничество в области науки, технологий 
и инноваций занимает особое место во 
взаимоотношениях между Россией и ЕС:

- У нас сложилось долгосрочное по-
стоянно развивающееся партнерство, 
основанное на общей научной культуре. 
Здесь есть чем гордиться - наши науч-
ные сообщества взаимодействуют уже 
много лет, и даже в самые проблема-
тичные периоды наших отношений на-
учный диалог между Россией и Европой 
не прерывался. Это привело к совмест-
ным достижениям во многих сферах - 
от нанотехнологий до аэрокосмических 
исследований, которые имеют теперь 
практическое применение. Сегодня нас 
объединили еще и общие интересы, а 
также вера в то, что вместе мы сможем 
справиться с такими глобальными вы-
зовами, как, например, изменение кли-
мата, новые заболевания, безопасность 
продовольствия, экологические угрозы, 
старение населения. 

По мнению г-жи Гейган-Куинн, Год на-
уки Россия - ЕС - отличный шанс взгля-
нуть в будущее и обновить научные взаи-
моотношения, превратив существующие 
заделы сотрудничества в полноценное 
стратегическое партнерство, основан-
ное на взаимном доверии и уважении. 
Еврокомиссар особо подчеркнула, что 
Россия стала наиболее активным между-
народным партнером ЕС в подходящей 
к концу Седьмой рамочной программе 
Евросоюза по научно-технологическому 
развитию (FP7) как по количеству вовле-
ченных российских организаций, так и 
по объему получаемого финансирования. 
В ходе FP7 273 различные российские 
организации 459 раз принимали участие 
в 298 проектах, получивших поддержку 
со стороны ЕС в размере 64 миллионов 
евро. Среди самых успешных организа-
ций-участниц FP7 с российской стороны: 
РАН (156 проектов), Центральный аэро-
гидродинамический институт им. профес-
сора Н.Е.Жуковского (17 проектов), МГУ 
им. М.В.Ломоносова (15 проектов), НИУ 
ВШЭ (9 проектов), а также Научный фонд 
“Международный центр по окружающей 
среде и дистанционному зондированию 
им. Нансена” (7 проектов). В процентном 
соотношении российские участники FP7 
- это преимущественно исследовательские 
организации (46,22%), второе место за-
нимают вузы (30,89%). Замыкают тройку 
частные компании - 18,36%. При этом 
наиболее активное взаимодействие рос-
сийские ученые в рамках FP7 наладили с 
коллегами из Германии, Франции и Вели-
кобритании. 

Не менее показательным является уча-
стие России и в европейских программах 
мобильности. В период с 2007 по 2013 
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