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The Cost of our Participation in COST



COoperation in Science and Technology

• COST - межправительственная программа, 

координирует национальные исследования 

на европейском уровне

• COST финансируется Европейской 

комиссией из бюджета Рамочных программ 

ЕС. На 2014–2020 гг. имеет 300 млн. евро

• финансирует проекты фундаментальных 

и/или прикладных исследований 4 года
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Страны в проектах COST

• Страны-члены COST -это 38 государств 

Европы (Австрия, Бельгия, Болгария, 

Хорватия, Кипр...). Недавно вошла Молдова

• Израиль – сотрудничает как партнер

• Соседи  Алжир, Армения, Азербайджан, 

Беларусь, Египет, Грузия, Иордания, Ливан, 

Ливия,  Марокко, Палестинская автономия, 

Россия, Сирия, Тунис и Украина
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Тематика проектов COST

• Информационные и коммуникационные 

технологии

• Материалы, физика и нано-технологии

• Химия, молекулярные науки

• Биомедицина и молекулярные бионауки

• Общество, культура и здоровье

• Междисциплинарные исследования… и т.д.
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Проект COST

• Инициируется, минимум, 7 странами-членами 

COST

• В странах на нац. уровне поддерживаются 

исследования по теме проекта

• Заявка  представляет административные формы и 

ТЗ объемом около 15 страниц

• После утверждения проекта к нему 

присоединяются другие партнеры, он 

превращается в сеть (COST ACTION)
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COST для Беларуси

• Для организаций из Беларуси существует 2 

возможности участия:

1. с момента подготовки заявки

2. путем присоединения к уже идущему проекту

• В 1-м случае- необходимо иметь партнеров из 7 

стран-членов COST, совместно с ними подготовить 

заявку. Два раза в год – весной и осенью по –

заявкам, поступившим до конкретной даты 

принимается решение о финансировании
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Алгоритм присоединения к COST

проекту

• Найти и выбрать подходящий проект. (Целесообразно 

присоединяться к недавно стартовавшему проекту). 

• Если до завершения остается менее года – к проекту, как 

правило, не присоединяют*

• Обратиться с неформальным мотивационным письмом, 

выражающим Ваш интерес к сотрудничеству, к руководителю 

проекта (Action Chair). 

• Получить ссылку от руководителя или его представителя на 

сайт https://e-services.cost.eu

• Заполнить данные о себе и своей организации

• Подождать письмо-уведомление о включении в проект 
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Вебсайт www.cost.eu/
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Вебсайт www.cost.eu/
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Что дает ЕС присоединение к COST

акции

• В случае присоединения к COST action организаций 

из стран-соседей бюджет проекта увеличивается

• Белорусские партнеры «не претендуют» на деньги 

партнеров из стран-членов COST

• В каждой COST action могут участвовать не более 2 

организаций из Беларуси

• Организация – участник COST может быть 

представлена макс. 2 экспертами, но в каждом 

мероприятии в рамках проекта финансируется 1
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Он-лайн формы на e-services.cost.eu
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Наше участие в COST акциях

• COST СА15104 «Интегрированные радио-коммуникационные сети 5G и 

выше» 

• COST CA16101, «Мультимодальная визуализация доказательств 

cудебной причастности», MULTIFORESEE»

• COST СА15104 «Сеть аналитиков биомедицинских изображений 

Европы», NEUBIAS.

• COST СA 15221 «Продвижение эффективных институциональных 

моделей в направлении исследований преподавания, обучения, 

письма», We ReLaTe

• Принято участие в COST IC 1206 “De-Identification for Privacy 

Protection in Multimedia Content”, COST IC 1303 “Algorithms, 

Architectures and Platforms for Enhanced Living Environments”
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Интегрированные радио-

коммуникационные сети 5G и выше
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Сеть аналитиков биомедицинских 

изображений Европы
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Мультимодальная визуализация 

доказательств cудебной причастности
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Продвижение эффективных институциональных 

моделей в направлении исследований преподавания, 

обучения, письма
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Selection criteria, as agreed by the Management Committee, COST Action 15221

1. that the applicant be an early career researcher (including doctoral researchers) 

2. that applications from Inclusiveness Target Countries (ITC) be prioritised over those of other applicants 

3. that representation across as many COST countries be observed

4. that where we have more than one applicant from a COST country, the applicant whose research and motivation best aligns 

with the topic of the COST Action be offered the place (alignment will be judged by the selection committee) 

5. that, insofar as is allowable by the applications received, and these selection criteria, a gender balance be observed in the final 

make-up of the training school participant list



Новые направления 
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• Недавно получено уведомление о присоединении к новому проекту, который 

занимается мультимодальной генерацией текстов и диалогов в разговорных приложениях

на основе машинного обучения. Руководитель проекта проф. Изaбель Августин (Дания)
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Информация об Акции



Что дает нам участие в COST акциях

• организация заседаний рабочих групп, научных 

мероприятий, семинаров, конференций в странах-

членах COST, финансирование их

• краткосрочные научные командировки (в основном, 

для молодых ученых)

• организация обучающих школ и финансирование 

участия в них, главным образом для  молодых 

ученых из организаций-партнеров проекта COST

• научные контакты, публикации, новые заявки
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Что еще может дать участие в 

COST акциях

• Увеличение количества и качества публикаций в 

реферируемых зарубежных изданиях и облегчение 

доступа в них

• Средства для участия в конференциях и в летних 

школах (для  молодых ученых и не только)

• Возможность подачи совместно с партнерами 

проектов в другие программы

• «Узнаваемость» организации в ЕС
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Как найти «ваш» проект
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Как еще найти нужный проект (COST Action)
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Спасибо за внимание!
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