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Р 158 млн  
87 дней  
Горизонт 2020  
Открыт прием заявок на конкурс Европейского исследовательского совета ERC-2017-ADG: ERC 
Advanced Grant в рамках программы «Горизонт 2020». Мероприятия проводится с целью 
поддержки исследователей, которые уже достигли определенных достижений в различных 
областях наук. 

Победителям конкурса присуждается грант в размере до €2,5 млн (эквивалент ₽158 млн) 
сроком на 5 лет. Если продолжительность исследований меньше, то сумма поддержки 
пропорционально уменьшается. 

Дополнительно можно запросить до €1 млн (эквивалент ₽63,2 млн) для покрытия расходов 
при переезде в ЕС или ассоциированную страну, на приобретение оборудования или доступ к 
крупным установкам. 

Для кого 

Участвовать в конкурсе могут исследователи из любой страны мира, имеющие опыт научной 
работы от 7 до 12 лет после получения степени PhD, и руководящие научной группой. 

У претендента должно быть 10 авторских публикаций в крупных (ведущих) международных 
рецензируемых научных журналах, 3 монографии, из которых по крайней мере одна 
переведена на другой язык. 

Другие альтернативные достижения указаны в конкурсной документации (прилагается в 
файле). 

Принимающая научная организация должна быть учреждена в государстве — члене ЕС или 
ассоциированной стране в качестве юридического лица, созданного в соответствии с 
национальным законодательством. 

Что нужно сделать 

Заявка должна быть подготовлена совместно с вузом, находящимся на территории стран-
членов ЕС или ассоциированных с рамочными программами стран. 

В состав заявки входит синопсис, биографическая справка, описание проекта, научное 
предложение, заявление принимающего учреждения и претендента, а также другие 
документы, список которых указан в конкурсной документации (файл прилагается). 

Для участия в конкурсе представители принимающей организации должны 
зарегистрироваться на сайте программы «Горизонт 2020», пройти процедуру верификации. 
После этого участник конкурса подает электронное предложение, прикрепив все 
необходимые документы, заполненные на английском языке.   

Сроки 

Заявки принимаются до 31 августа 2017 года. 

Контакты 

http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/applying-for-funding/register-an-organisation/registration-of-organisation_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals/submission-tool_en.htm


Вопросы по участию в конкурсе можно отправлять через специальную форму. 

Материал подготовлен на основании сообщения Национальной контактной точки 
«Исследовательские инфраструктуры» МИСиС.  

Конкурсная документация pdf  

Информация о конкурсе doc  

 

https://ec.europa.eu/research/participants/api/contact/indexcontacthd.html
http://www.h2020-infra.misis.ru/ru/novosti/752-informatsionnyj-byulleten-natsionalnoj-kontaktnoj-tochki-issledovatelskie-infrastruktury-ot-21-05-2017-g
http://www.h2020-infra.misis.ru/ru/novosti/752-informatsionnyj-byulleten-natsionalnoj-kontaktnoj-tochki-issledovatelskie-infrastruktury-ot-21-05-2017-g
https://4science.ru/files/368babc418044b458f32f90a13b39dde
https://4science.ru/files/5bba42d9b5084f08ab57d9b053fe29d9
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