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Комиссия фокусируется на международном 
сотрудничестве в области науки для решения 
глобальных проблем 

Всемирный контекст исследований быстро меняется, доля стран BRIC в мировом 

объеме расходов на исследования и развитие удвоилась в период с 2000 по 2009.  

Такие вопросы как изменение климата, продовольственная безопасность или борьба с 

заболеваниями требует все больше концентрированных международных 

исследовательских усилий. Европа может максимизировать совершенство своей 

научной базы и инновационных технологий только посредством открытости 

международному сотрудничеству и лучшим мозгам мира. Европейская Комиссия, 

таким образом, устанавливает сегодня новую стратегию развития международного 

сотрудничества в исследованиях и инновациях. Стратегия предполагает дальнейшее 

сосредоточение сотрудничества на стратегических приоритетах ЕС, поддерживая 

традицию открытости участию третьих стран в исследованиях ЕС. Это включает в себя 

решение глобальных проблем, но также и стремление сделать Европу более 

привлекательной как места исследований и инноваций, и стимулирование 

конкурентоспособности промышленности.  

Майра Геогеган-Kуинн (Máire Geoghegan-Quinn), Европейский Комиссар по 
Исследованиям, Инновациям и Науки, заявил: "Работа в одиночку – не вариант в 
исследованиях и инновациях. Принципиально важно, чтобы Европа 
взаимодействовала с международными партнерами для того, чтобы иметь доступ к 
новым источникам знаний и решать мировые проблемы. Горизонт 2020 
(Horizon 2020), как его предшественники, будет открыт для участников со всего мира. 
Открытость обеспечивает взаимовыгодное сотрудничество с ключевыми 
международными партнерами, помогает развивающимся странам и помогает Европе в 
выходе на новые и возникающие рынки." 

Одна пятая част исследовательских проектов ЕС уже включает в себя минимум одного 

участника из вне ЕС. Например, в рамках Партнерства по Клиническим Испытаниям 

между Европейскими и Развивающимися Странами (EDCTP), 14 стран-членов ЕС, 

Швейцария, Норвегия и 47 стран к югу от Сахары сейчас сотрудничают в разработке 

новых лекарств и вакцин для борьбы с ВИЧ\СПИД, малярией и туберкулезом. 

Новая стратегия будет, в основном, реализовываться через Horizon 2020, программу 

ЕС по финансированию исследований и инноваций с 2014, а также, через совместные 

инициативы с о странами-членами ЕС. Кроме Horizon 2020, полностью открытого для 

международного участия, целевые действия с ключевыми партнерами и регионами 

будут фокусироваться на социальных проблемах и технологиях новых возможностей 

и производства.  
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Многолетние программы сотрудничества с ключевыми странами и регионами 

партнерами будут разрабатываться для укрепления и концентрации международного 

сотрудничества. Эта стратегия также призывает совершенствовать политический 

диалог с нашими партнерами и улучшать сбора информации, как часть предложенной 

стратегии по Исследованиям и Инновациям (Research and Innovation Observatory). 

Кроме того, Европейский Союз будет нацеливаться на увеличение своего участия в 

соответствующих международных организациях. 

Историческая справка 

Европейский Союз является мировым лидером в области исследований и инноваций, 

на его долю приходится 24% объема финансирования на исследования, 32% 

публикаций высокой степени влияния и 32% патентных заявок, в то время, как 

проживает здесь всего 7% населения. 

Исследовательские программ ЕС открыты для участников со всего мира. В настоящее 

время, 6% участников Седьмой Рамочной Программы по Исследованиям (FP7) 

происходят из стран вне ЕС.  Фонд Мари Складовской-Кюри, финансирующий 

мобильность и обучение ученых, поддерживает участников из 80 различных стран.   

Европейский Совет по Исследованиям (ERC), предоставляющий финансирование по 

всему миру для проведения новаторских исследований в Европе, начал компанию по 

привлечению большего количества участников из третьих стран. Внутренняя научная 

служба Комиссии также поддерживает исследовательские связи с организациями по 

всему миру.  

Новая стратегия будет преследовать двойной подход. Благодаря общей открытости 

Horizon 2020 международному сотрудничеству Европейский исследователи смогут 

сотрудничать с коллегами из третьих стран по темам, которые они сами выберут. В 

дополнение к этому будут целевые действия, ориентированные на сотрудничество по 

конкретным темам и с четко определенными партнерами. Стратегия будет также 

продвигать общие международные принципы в исследованиях и инновациях, такие 

как исследовательская целостность, гендерный подход и открытость доступа, для 

того, чтобы создать справедливый контекст международного сотрудничества для 

мирового исследовательского и научного сообщества. Стратегия также нацеливается 

на то, чтобы исследования и инновации оказывали больше влияния на внешнюю 

политику Евросоюза. Комиссия будет отчитываться о прогрессе каждые два года. 

Исследования это совместная деятельность со странами-членами. Сильное 

партнерство будет обеспечиваться продолжением деятельности Стратегического 

Форума по Международному Сотрудничеству в области Науки и Технологий (SFIC). 
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