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Об информационных мероприятиях 
по программе «Горизонт 2020»

1 января 2014 г. началась реализация Рамочной программы 
Европейского Союза по науке и инновациям «Горизонт 2020» (далее -  
Программа или «Горизонт 2020»). Она является самой большой в 
Европе программой международного сотрудничества в сфере науки, 
технологий и инноваций, срок ее реализации -  7 лет, бюджет -  около 80 
млрд. евро.

В Программе возможно участие юридических лиц и отдельных 
ученых из Республики Беларусь. При этом их участие финансируется 
Европейской комиссией на тех же условиях, что и участие партнеров из 
стран-членов ЕС.

27 октября 2017 г. Европейская комиссия утвердила тематику и 
график проведения конкурсов на заключительный трехлетний этап 
«Горизонта 2020» и открыла конкурсы проектов 2018 года. На конец 
2017 года, Программой уже выделено свыше 15 тыс. грантов общей 
стоимостью 26,65 млрд. евро. 30 проектов из числа профинансированных 
реализуются с участием партнеров из Беларуси. Суммарный бюджет 
белорусских исполнителей приблизился к 6 млн. евро. Бюджет 
конкурсов последнего этапа Программы запланирован в размере 30 
млрд. евро.

К этому событию Государственное учреждение «Белорусский 
институт системного анализа и информационного обеспечения научно- 
технической сферы», координирующее по поручению Государственного 
комитета по науке и технологиям Республики Беларусь участие 
Беларуси в «Горизонте 2020», планирует провести серию мероприятий, 
которые направлены на информирование заинтересованных о 
содержании конкурсов Программы и совершенствование навыков
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работы в «Горизонте 2020». Цикл мероприятий, получивший название 
«Неделя программы «Горизонт 2020» в Беларуси -  2018», пройдет в 
Минске в период с 19 по 23 февраля 2018 г. при поддержке проекта ЕС 
«Сеть международного сотрудничества в области науки, технологий и 
инноваций со странами Восточного партнерства -  ПЛЮС» (ЕаР PLUS).

Неделя программы «Горизонт 2020» в Беларуси -  2018 будет 
включать следующие мероприятия:

19 февраля 2018 г.: Тренинг для национальных контактных точек 
программы «Горизонт 2020» (по отдельным приглашениям, в 
соответствии с Приказом ГКНТ от 31.03.2014 № 116 и Приказом ГКНТ 
от 12.08.2016 №177);

20 февраля 2018 г.: Информационный день с фокусом на два 
раздела программы -  «Лидерство в промышленных технологиях» 
(информационные, нано- и биотехнологии, новые материалы, 
производственные процессы, включая конкурсы по совершенствованию 
ресурсо- и энергоэффективности обрабатывающей промышленности) и 
«Социальные проблемы» (здоровье, транспорт, энергетика, климат и 
природные ресурсы, безопасное питание и др.).

Цель -  представить тематику, требования и график конкурсов, 
дать информацию о первых итогах Программы, презентовать проекты, 
выполняемые с участием коллективов из Беларуси. Программа 
информационного дня формируется.

К участию в информационном дне приглашаются ученые и 
представители администрации научных организаций, университетов, 
инновационных компаний, крупных промышленных предприятий, 
общественных организаций, субъектов инновационной инфраструктуры, 
а также специалисты органов государственного управления, курирующие 
вопросы науки и инноваций;

21 февраля 2018 г. (утро): Информационный день по программе 
Марии Склодовской-Кюри -  финансирование развития научной 
карьеры и поддержка международной мобильности исследователей. 
Особенностью этой программы, по праву пользующейся наибольшей 
известностью в составе «Г оризонта 2020», является отсутствие 
ограничений по тематике исследований и возрасту заявителей; она 
подходит для участия организаций, в том числе бизнеса, и 
индивидуальных ученых, оперирует разнообразными инструментами. 
Среди них и наиболее популярные у белорусов проекты по обмену 
научным и инновационным персоналом (RISE);

21 февраля 2018 г. (14.00 -  17.00): Тренинг «RISE, Обмен научным 
и инновационным персоналом». Идея тренинга состоит в том, чтобы 
помочь заявителям проектов RISE, поданных на конкурсы 2014-2017
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годов, но не получивших финансовой поддержки, с доработкой заявок и 
подготовкой их к повторной подаче в 2018 году (последний срок подачи -  
21 марта 2018 г.);

22 февраля 2018 г.: Тренинг для начинающих ученых «Мой 
первый грант». Мероприятие призвано помочь тем, кто делает первые 
шаги в международном сотрудничестве, подготовить грамотное CV, 
заявку на трэвел-грант, мотивационное письмо и др.

Более подробная информация о мероприятиях размещена на 
Национальном научно-техническом портале Республики Беларусь: 
http://www.scienceportal.org.by/news/H2Q2Q-Week-Janl8.html.

Участие в мероприятиях Недели является бесплатным. 
Предварительная регистрация обязательна.

Приглашаем представителей Вашей организации и профильных 
подведомственных принять участие в Неделе программы «Горизонт 
2020» - 2018. Заявку на участие просим заполнить онлайн
rhttps://goo.gl/forms/llzSPEhhyzentgiv21 до 13 февраля 2018 г.

Телефоны для справок: + 375 17 209 43 26; +375 29 335 60 18.

Заместитель Председателя С.С.Щербаков

http://www.scienceportal.org.by/news/H2Q2Q-Week-Janl8.h

