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 Создана в 1971 г. 
 С 2013 г. – межправительственная бесприбыльная ассоциация  
 Цель – координация национальных исследований 
 Страны-члены: 35 – Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, 

Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, 
Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, 
Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, 
Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, 
Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания и 
Македония. 

 Государство-партнер - Израиль. 
 Приветствуется участие ближайших соседей - , Алжир, 

Армения, Азербайджан, Беларусь, Египет, Грузия, Иордания, Ливан, 
Ливия, Молдова, Черногория, Марокко, Палестинская автономия, 
Россия, Сирия, Тунис и Украина 

 Финансируется ЕС, бюджет – 300 млн. евро на 2014-2020 
 Поддержка предоставляется в форме COST action 
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COST action: общие правила 

 Заявка формируется мин. 5 организациями из стран-
членов COST 

  Принцип формирования - bottom-up 
 Научные панели: 

1. Биомедицина и молекулярные бионауки 
2. Питание и сельское хозяйство 
3. Лес, его продукты и услуги 
4. Материалы, физика и нанонауки 
5. Химия, молекулярные науки и технологии 
6. Науки о Земле и управление окружающей средой 
7. Информационные и коммуникационные технологии 
8. Транспорт и развитие городов 
9. Индивидуумы, общество, культура и здоровье 
10. Междисциплинарные исследования 

 Длительность – 4 года 
 Возможность присоединения к проекту во время его 

реализации (сеть, ср. кол-во организаций – 24)   
 

3 



COST action: финансирование 
 Бюджет: 130 тыс. евро/COST action/год  
 Финансируется: координация национальных исследований 

▫ Организация ежегодных заседаний проекта и участие в них, 
▫ Организация заседаний рабочих групп и школ, и  научных 

мероприятий, семинаров, конференций, школ и участие в них,  
▫ краткосрочные научные командировки,  
▫ публикации и др. виды деятельности, связанные с распространением 

информации о результатах научных исследований.  
Особое внимание уделяется поддержке международной мобильности 
молодых ученых. 
 Не финансируется: исследования как таковые  (заработная плата, 

инфраструктура и т.д.)  
 Участие организаций из стран-ближайших соседей (Беларусь): 

▫ макс. 2 организации в каждой COST action 
▫ макс. 2 представителя от каждой организации-участника 
▫ но: в каждом мероприятии в рамках проекта финансируется участие 

только 1 представителя от организации-участника, т.е. макс. 2 эксперта 
от страны 

▫ с момента подготовки заявки на COST action 
▫ путем присоединения к уже идущему проекту 

 В случае присоединения к COST action организаций из стран-соседей 
бюджет проекта увеличивается  
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COST action: как присоединиться? 

 Выбрать подходящую  COST action, см. 
http://www.cost.eu/COST_Actions/ 

 Обратиться с неформальным письмом, 
выражающим Ваш интерес к сотрудничеству, к 
руководителю проекта (Chair of COST action). 
Приложить краткую информацию о своей 
организации и исследованиях и попросить 
выслать инструкции по заполнению заявки  

 Заполнить заявку on-line 
 Процедура рассмотрения (3 инстанции) 

занимает 15 дней 
 Вы получаете уведомление о присоединении к 

проекту  
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Презентация программы "Горизонт 2020"  3 апреля 
2014 г., г. Минск  
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Контакты 

Ольга Анатольевна МЕЕРОВСКАЯ, координатор, 

Национальный информационный офис программ ЕС по науке и инновациям, 

ГУ «БелИСА», http://www.fp7-nip.org.by  

Тел/факс +375 17 2033139, моб. +375296612576 

Email: meerovskaya@fp7-nip.org.by 
 

 

 

СПАСИБО ЗА  ВНИМАНИЕ! 
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