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Новые возможности для сотрудничества ученых Росссии и 
Европейского союза  
 
В Государственном университете - Высшей школе экономики (ГУ - ВШЭ) 8-9 июня 2005 г. 
прошел международный семинар "Участие российских научных организаций и малых и средних 
предприятий в сфере технологий и инноваций в Шестой рамочной программе Европейского 
союза" (далее - Рамочная программа). Для российских ученых это мероприятие носило во 
многом информационный характер, позволяющий знакомиться с данной программой и 
условиями получения статуса участника рамочных программ ЕС. В качестве ведущих партнеров 
семинара были заявлены Санкт-Петербургский государственный университет, Австрийское 
агентство по развитию научных исследований, а также Фонд содействия и развития малых форм 
предприятий в научно-технической сфере.  
Открывая семинар, проректор ГУ - ВШЭ Л.М. Гохберг говорил о важности участия российских 
ученых в рамочных программах ЕС. Это помогает приобрести навыки взаимодействия с 
европейскими партнерами и способствует развитию российской науки. ГУ - ВШЭ выбран 
"национальным контактным центром по мобильности ученых" в рамках реализации программы 
Марии Кюри. Такая программа предоставляет ученым разных стран возможности для 
повышения квалификации, обучения и обмена опытом путем участия в исследовательских 
проектах в научных центрах Европы.  
Выступивший перед собравшимися директор Департамента государственной научно-
технической и инновационной политики Минобрнауки России Д.В. Ливанов затронул тему 
сотрудничества российских и европейских ученых в контексте важнейшей для нашей страны 
задачи - перевода экономики на инновационный путь развития. По его словам, российские 
приоритеты и задачи, сформированные в рамках Шестой рамочной программы, очень близки, 
что позволяет надеяться на успешную кооперацию российских и европейских ученых. Малое и 
среднее предпринимательство в сфере инновационного развития еще не имеет требуемого 
уровня развития в России. Поэтому таким важным представляется участие в программах ЕС, 
которое будет способствовать накоплению необходимого опыта. А он в свою очередь будет 
содействовать более активному участию российских представителей в следующей, Седьмой 
рамочной программе ЕС.  
Директор Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 
И.М. Бортник рассказал о работе возглавляемого им Фонда, его истории, текущей деятельности, 
источниках и принципах финансирования. Он отметил, что выделенные в рамках Рамочной 
программы финансовые средства для малых предприятий предназначены не тем компаниям (не 
инновационным), с которыми работает Фонд. Они будут использованы при выполнении научно-
исследовательского заказа европейских малых предприятий. Другими словами, если у таких 
предприятий появились проблемы, для решения которых необходимо проведение научных 
исследований, то они, объединившись, могут направить соответствующую заявку в научные 
организации и оплатить исследовательские работы из средств, выделенных Шестой рамочной 
программой. Это очень важный момент, так как речь идет о прямых контактах малых 
предприятий с наукой. Такого вида сотрудничество в России не практикуется. Для его 
успешного развития большую роль должны сыграть так называемые национальные контактные 
точки, одной из которых является Фонд, руководимый И.М. Бортником.  
Докладчик обратил внимание также на сложности поиска российскими предприятиями 
партнеров - научных организаций. Для малых предприятий, которые не имеют устойчивых 
связей с Европой, это - дело непростое. Налаживать необходимые связи теперь можно будет с 
помощью "национальной контактной точки", какой для малых предприятий и является Фонд 
содействия. Подобные связи пригодятся для более активного участия малых компаний России в 
следующей, Седьмой рамочной программе ЕС.  
В выступлении А.Г. Пикаловой, менеджера международного проекта "CREATION", основными 
направлениями деятельности в рамках обсуждаемого проекта были названы анализ и 
распространение результатов научных проектов проводимой Рамочной программы, а также 
основанные на этих результатах выбор и подготовка будущих направлений исследований, 
поддержка участия в программе малых и средних предприятий. А.Г. Пикалова подробно 
остановилась на практических аспектах участия представителей российской науки, малого и 
среднего бизнеса в данной европейской программе.  
Другие темы, обсуждавшиеся на семинаре, касались создания консорциума организаций, 
выполняющих проект, менеджмента, а также технических вопросов, связанных с подачей 
заявок, составлением смет исследовательских работ и формированием пакетов необходимой 
документации. 
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