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(Грант 9.01) Грантовый конкурс 2016 года в рамках проекта Institutional Links
Британский Совет (British Council)

Британский Совет открывает прием заявок на участие в грантовом проекте Institutional 
Links, направленном на укрепление связей между учеными России и Великобритании.

В рамках проекта Institutional Links предусмотрена долгосрочная грантовая поддержка 
партнерств между российскими и британскими вузами и исследовательскими 
организациями. Размер грантов варьируется от 100 до 150 тысяч фунтов в расчете на 2 
года совместной работы.

Проект Institutional Links направлен на достижение следующих целей:

 инициирование новых совместных исследований и технологических инноваций 
между научными группами, подразделениями и организациями в России и 
Великобритании (вузы и исследовательские институты);

 укрепление существующих связей на уровне научных групп, подразделений и 
организаций;

 вовлечение в российско-британское исследовательское сотрудничество 
неакадемических организаций с целью трансфера знаний и технологий и 
достижения осязаемых результатов;

 создание российско-британских локальных хабов в определенной области научного
знания с последующим вовлечением широкого круга организаций, занимающихся 
научными исследованиями и инновациями в этой сфере.

Приоритетные сферы научного знания для проекта Institutional Links в России:

 Теоретическая и прикладная физика  
 Математическое моделирование  
 Науки о Земле, особенно занимающиеся проблемами природных катаклизмов  
 Сельское хозяйство  
 Исследования Арктики  
 Космические исследования (фундаментальные и прикладные)  
 Изменения климата и энергетика  
 Медицина и науки о здоровье человека  
 Палеонтология  
 Общественные науки, каким-либо образом связанные с вышеуказанными   

дисциплинами

Один из вариантов использования гранта - это создание в России “центра превосходства” в
определенной научной области, который выполнял бы функцию ресурсного хаба и в 
котором на постоянной основе могли бы проходить семинары, рабочие встречи и другие 
мероприятия для заинтересованного в данной исследовательской тематике научного 
сообщества.

Гранты в рамках проекта Institutional Links могут покрывать следующие статьи 
расходов:



 расходы на поддержание совместных исследований и инноваций, включая оплату   
труда специалистов;

 расходы на поездки ученых, студентов и сотрудников организаций, ведущих   
проект, а также организаций-партнеров;

 расходы на организацию встреч, семинаров, необходимых тренингов и других   
активностей, направленных на налаживание и укрепление сотрудничества;

 грант может частично покрывать иные расходы, связанные непосредственно с   
проведением исследований (включая оборудование, расходные материалы и доступ 
к необходимой инфраструктуре), однако эта статья расходов должна составлять не 
более 30% от общей суммы гранта.

С целью поддержания эффективного научно-технологического трансфера организаторы  
рекомендуют организациям-партнерам включить в свою заявку Ассоциированных 
партнеров:

 компании, работающие в сфере технологического трансфера; 
 НКО в сфере науки, образования и технологического развития; 
 федеральные и региональные органы власти; 
 коммерческие компании, включая предприятия малого и среднего бизнеса. 

Максимальная продолжительность проекта составляет 24 месяца начиная с весны 2017 
года. 

Срок подачи заявки: 27 сентября 2016 г.
Заявки отправлять по адресу: https://britishcouncil-
cxobw.formstack.com/forms/application_form_il_2016_russia?
_ga=1.139899187.1410595820.1473136065
Более подробная информация: https://www.britishcouncil.org/education/science/current-
opportunities/russia-institutional-links-july
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