Национальная контактная точка
«Окружающая среда
(включая изменение климата)»
Уважаемые коллеги!
Представляем Вашему вниманию информационный бюллетень
Национальной контактной точки по тематическому направлению
«Окружающая среда, включая изменение климата»
(“Environment, including Climate Change”)
Седьмой рамочной программы Евросоюза
FP7-ENV
6-я Международная конференция по информационным и коммуникационным технологиям
в области сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды (HAICTA 2013) состоится
19-22 сентября 2013 г. на о. Корфу, Греция
Организатор конференции - ассоциация информационных и коммуникационных технологий в сельском
хозяйстве, пищевой промышленности и окружающей среды Греции (HAICTA). Цель конференции объединение усилий профессионалов, экспертов и исследователей, работающих в области информационных
технологий и связи - применительно к сельскому хозяйству, пищевой промышленности и окружающей среде.
Акцент будет сделан на применимость ICT решений к реальной индустрии и сопутствующим проблемам.
Подробности участия в конференции – на web-сайте по адресу http://2013.haicta.gr/.

Интерактивный семинар «Финансовый учет в финансировании научных исследований ЕС» пройдет 21 - 22 марта
2013 г. в Берлине
Основные темы: приемлемые расходы, финансовая отчетность,
подготовка к аудиту.
Ключевыми элементами интерактивного семинара будут:
● знакомство с специальными критериями для FP7, CIP и INTERREG,
● отличие требований к отчетности в проектах FP7, ERC
и грантах по программе Мари Кюри,
● бухгалтерские расчеты для кадров и других приемлемых расходов,
● проект отчетов и подготовка к аудитам Европейской комиссии,
● сопровождение отчетности для сетей начальной подготовки проектов программы Марии Кюри,
● знать, что ожидать от участия в программе Horizon 2020: FP8 и CIP.
Возможности и условия участия в семинаре описаны в документе, находящемся по адресу:
http://www.euroakad.eu/fileadmin/user_upload/dateien/seminars/Financial_Accounting_in_EU_Research_Funding_DM.pdf.

7-8 февраля 2013 г. в Берлине пройдет практический семинар на тему « Расчет расходов в проектах, финансируемых
ЕС: расширение возможностей использования тарифных ставок и единовременных выплат»
Европейская комиссия ввела упрощенную схему затрат с целью облегчения функционирования структурных фондов. Все
организации, причастные к фондам ЕС, а также бенефициары проекта могут внедрять упрощенные схемы затрат, чтобы облегчить
административную нагрузку. При этом используемые методы должны применяться не в ущерб правильности расчета расходов.
В ходе семинара будут рассмотрены следующие темы:
● использование упрощенных схем отражения затрат: в чем преимущества?
● как корректно рассчитать и использовать фиксированные ставки для косвенных расходов, основанных на стандартной шкале
удельных затрат или единовременных выплатах?
● обеспечение устойчивого аудита без неопределенности,
● упрощенные расходы для организаций и влияние на получателей грантов,
● будущее упрощенной схемы отражения затрат: руководящие принципы в 2014-2020 гг.
Более подробная информация:
http://www.euroakad.eu/fileadmin/user_upload/dateien/seminars/Calculating_the_Expenditures_of_EU_Funded_Projects_DM.pdf.

53-й Конгресс ERSA - Региональная интеграция: Европа, Средиземноморье и
мировая экономика будет проходить в Палермо, Италия, 27-31 августа 2013 г.
Помимо основной темы Конгресса, вынесенной в название, на съезде открыты для
обсуждения все вопросы, касающиеся региональных проблем. Предлагается обсудить
широкий круг вопросов из списка тем, представленных ниже:
• A. Агломерации, районы, кластеры и сети
• B. Изменение климата и окружающей среды, вопросы устойчивого развития
• C. Демография, миграция и население
• D. Предпринимательство и инновации
• E. Частное и государственное финансирование регионального развития
• F. Глобализация и конкурентоспособность регионов
• G. Рынки жилья, землепользование и недвижимость
• H. Инфраструктура, транспорт и связь
• I. Экономика знаний и обучающие регионы
• J. Социальный капитал и региональное развитие
• K. Региональный рынок труда и мобильность рабочей силы
• L. Новые рубежи в региональных науках: теория и методология
• M. Периферийные и сельские районы
• N. Региональная стратегия и политика
• O. Пространственная эконометрика и анализ
• P. Туризм, культурная и творческая индустрия, а также региональное развитие
• Q. Городская экономика и управление
• R. Теория местоположения и исследования
• S. Региональное экономическое моделирование
• T. Региональное сотрудничество и интеграция
• U. Пространственный анализ благосостояния и социальные вопросы
• V. Будущее стратегии объединения и региональная политика
• W. Великая рецессия, региональный рост и устойчивость
• X. Пространственные темы и средиземноморская экономика
• Y. Эволюционная экономическая география
• Z. Географические информационные системы и пространственный анализ
• ZA. Институты и многоуровневое управление
• ZB. Банки и финансы в регионах Средиземноморья
Регистрация участников мероприятия осуществляется на web-сайте Конгресса по адресу: http://www.ersa.org/ersa-congress/call-4papers/.
Актуальной информацией ежемесячно пополняется раздел "ПОИСК ПАРТНЕРОВ --> Предложения о сотрудничестве в конкурсах 7РП
2013 года" web-сайта НКТ «Окружающая среда, включая изменение климата».
С предложениями о сотрудничестве Вы можете ознакомиться на нашем web-сайте по адресу: http://fp7climate.igras.ru/index.php?r=241&id=2104.

Если Вас заинтересовало какое-либо предложение о партнерстве и Вы хотели бы получить дополнительную информацию,
свяжитесь с нами по электронной почте (адреса см.ниже).
Мы всегда готовы помочь Вам и ответить на все Ваши вопросы, касающиеся участия в Седьмой рамочной программе
Евросоюза.
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