E-URAL – это совместный российско-европейский проект,
направленный на расширение участия российских научных коллективов и малых и средних предприятий в тематическом направлении Седьмой Рамочной Программы
«Окружающая среда (включая изменения климата)».

Цели проекта
•	Информирование российских ученых и консультантов о
тематическом направлении 7РП «Окружающая среда
(включая изменения климата)».
• Оказание поддержки российским информационным
центрам с целью повышения эффективности их работы
с потенциальными участниками 7РП;
• Формирование у российских ученых навыков подачи
заявок по рамочным программам ЕС;
•	Информирование европейского научного сообщества
о потенциальных партнерах из России для совместного
участия в 7РП по тематическому направлению «Окружающая среда (включая изменения климата)».

В рамках проекта планируется:

Ожидаемые результаты:

• Создание базы данных ведущих российских и европейских ученых
в области изучения окружающей среды;

• Расширение участия российских ученых в проектах по
тематическому направлению 7РП «Окружающая среда (включая изменения климата)»;

• Определение научного опыта и потребностей российских научных
коллективов, ведущих исследования окружающей среды;
• Организация тренингов для российских ученых и консультантов по
вопросам участия в 7РП;

• Высокая степень информированности об отдельных аспектах участия в 7РП (правовые и финансовые аспекты, подача заявки, проведение переговоров и т.д.);

• Организация тематических семинаров для определения возможностей сотрудничества российских и европейских ученых;

• Высокая степень информированности европейского
научного сообщества о российском научном потенциале в области защиты окружающей среды;

• Организация международных мероприятий с целью содействия
установлению партнерств и информирования о российском научном потенциале;

• Определение тем, представляющих общий интерес
для российских и европейских ученых;

• Организация мероприятий по установлению партнерств в области защиты окружающей среды с целью создания консорциумов;
• Подготовка и распространение информационных бюллетеней и
новостных рассылок с актуальной информацией о развитии тематического направления 7РП «Окружающая среда (включая изменения климата)»;
• Оказание поддержки российским национальным информационным центрам с целью повышения их профессионального уровня;
•	Установление связей и поддержка взаимодействия с российскими
экспертами.

• Продвижение российских проектов среди европейских
коллег;
• Расширение участия российских ученых в европейских
проектах;
• 	Установление связей между европейскими и российскими экспертами, учеными, федеральными и местными
органами власти в сфере защиты окружающей среды.
• 	Установление связей и взаимодействие с другими европейскими проектами и инициативами в смежных областях
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