
 

 

 

 

 

Проект INNOVER-EAST, «Совершенствование пути от науки к инновациям через 
сотрудничество между Европейским союзом и Восточным партнерством в сфере 
энергоэффективности» выполняется на основе грантового соглашения № 6095707 по линии 
7-й Рамочной программы научных исследований и технологического развития ЕС 

 

Семинар – тренинг «Международное сотрудничество в сфере 

науки, технологий и инноваций: европейский вектор»  

24 марта 2017 г.  

Место проведения: г-ца «Виктория», пр. Победителей 59  

 

Предварительная программа  

 

10:00 – 10:30 Регистрация участников 

10:30 – 10:45 Открытие семинара, цели и задачи мероприятия, краткое 

представление проекта INNOVER-EAST 

Ольга Мееровская, БелИСА  

 

Часть I: Общие подходы к организации и государственная поддержка 

международного сотрудничества в сфере НТИ в Беларуси  

 

10:45 – 11:05  

 

Основа основ: нормативное и правовое обеспечение, договорная 

база, направления бюджетной поддержки  

Ольга Мееровская, БелИСА  

11:05 – 11:25 Софинансирование совместных научных проектов – основной 

инструмент поддержки международного сотрудничества на 

уровне научных коллективов: опыт Белорусского 

республиканского фонда фундаментальных исследований   

Сергей Гапоненко, БРФФИ 

11:25 – 11:45 Финансирование выставок и участия в них представителей 

республики – как это работает? 

Николай Фомин, независимый эксперт    

11:45 – 12:00 Кто может помочь? Информационное обеспечение и 

инфраструктура поддержки международного сотрудничества  

Ольга Мееровская, БелИСА 



 

Проект INNOVER-EAST, «Совершенствование пути от науки к инновациям через 
сотрудничество между Европейским союзом и Восточным партнерством в сфере 
энергоэффективности» выполняется на основе грантового соглашения № 6095707 по линии 
7-й Рамочной программы научных исследований и технологического развития ЕС  

 

12.00 – 12:30 Вопросы – ответы, обсуждение, дискуссия 

Все участники   

12:30 – 13:30       Обед 

        

Часть II: Актуальные возможности участия Беларуси в международных 

программах ЕС в сфере НТИ  

 

13:30 – 13:50 

 

«Горизонт 2020»: коротко о главном, доступно о сложном 

Ольга Мееровская, БелИСА 

13:50 – 14:10 Прямая поддержка исследований и инноваций с участием 

научных организаций и бизнеса в «Горизонте 2020» на примере 

конкурса «Энергоэффективность» 
Владимир Богач, Институт энергетики НАН Беларуси  

14:10 – 14:30 Содействие научным исследованиям и инновационной  

деятельности через финансирование международной  

мобильности: программа Марии Склодовской-Кюри 

Екатерина Скуратович, БелИСА   

14:30 – 14:50 Кофе 

14:50 – 15:10 Координация научных исследований между странами и  

международная мобильность: начните с COST!  

Ольга Мееровская, БелИСА 

15:10 – 15:30 

 

 

Центрально-Европейская Инициатива и ее инструменты  

содействия инновационной деятельности 
Евгений Гуринов, БелИСА  

15:30 – 15:50 

 

Мероприятия проекта ЕС EaP PLUS на 2017 год по расширению  

участия белорусских ученых в «Горизонте 2020» 
Ольга Мееровская, БелИСА 

15:50 –16:30 Вопросы – ответы, обсуждение, дискуссия 

Все участники 

 


