
 

 

Проект EaP PLUS «Сеть международного сотрудничества в области науки, технологий и 

инноваций со странами Восточного партнерства – ПЛЮС», выполняется на основе грантового 

соглашения № 692471 по линии Рамочной программы Европейского союза по науке и 

инновациям “Горизонт 2020” 
 

 

  

 

НЕДЕЛЯ ПРОГРАММЫ “ГОРИЗОНТ 2020” 

В БЕЛАРУСИ-2018 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДЕНЬ ПРОГРАММЫ “ГОРИЗОНТ 2020” 

20 февраля 2018 г.  

Минск, Беларусь  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

9.30 – 10.00 Регистрация участников 

 

 Приветствие и вступительное слово  

 

Краткий обзор программы “Горизонт 2020”, последние статистические 

данные по участию Республики Беларуси, роль проекта ЕС “EaP PLUS” 

и деятельность Национальных контактных точек (НКТ) по 

продвижению участия белорусских организаций в программе “Горизонт 

2020” 

Ольга МЕЕРОВСКАЯ, Национальный координатор программы “Горизонт 

2020” в Беларуси, ГУ «Белорусский институт системного анализа и 

информационного обеспечения научно-технической сферы» (ГУ «БелИСА») 

 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) 

Приглашенный выступающий (уточняется) или 

Татьяна ЛЯДНОВА, НКТ по направлению ИКТ, ГУ «БелИСА» 

  

История успеха участия в программе “Горизонт 2020”: проект 

SUPERTWIN 

Представитель Института физики им. Б.И.Степанова Национальной 

академии наук Беларуси (уточняется) 

 

Нанотехнологии, перспективные материалы и производства, 

биотехнологии 

Сергей ФИЛАТОВ, НКТ по направлению «Нанотехнологии, перспективные 

материалы и производства, биотехнологии», Институт тепло- и 

массообмена им. А.В. Лыкова Национальной академии наук Беларуси  

 

Конкурс SPIRE в части нанотехнологий, перспективных материалов и 

производств, биотехнологий, а также энергетики программы “Горизонт 

2020” 

Ольга МЕЕРОВСКАЯ, ГУ «БелИСА» или приглашенный выступающий  

 

История успеха участия в программе “Горизонт 2020”: проект 

MESMERISE 

Александра ПЕТКЕВИЧ, УП АДАНИ (уточняется) 

 



 

 

Проект EaP PLUS «Сеть международного сотрудничества в области науки, технологий и 

инноваций со странами Восточного партнерства – ПЛЮС», выполняется на основе грантового 

соглашения № 692471 по линии Рамочной программы Европейского союза по науке и 

инновациям “Горизонт 2020” 
 

Здоровье, демографические изменения и благополучие 

Приглашенный выступающий (уточняется) 

 

Безопасное питание, устойчивое сельское и лесное хозяйство, морские и 

водные исследования, биоэкономика 

Павел МОРОЗИК, НКТ по направлению «Безопасное питание, устойчивое 

сельское и лесное хозяйство, морские и водные исследования, биоэкономика», 

Институт генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси 

(уточняется) 

 

Интеллектуальный, зеленый и интегрированный транспорт 

Наталия ЯНКЕВИЧ, НКТ по направлению «Интеллектуальный, зеленый и 

интегрированный транспорт», Центр системного анализа и стратегических 

исследований Национальной академии наук Беларуси (уточняется) 

 

Инклюзивное, инновационное и интеллектуальное общество 

Лариса ТИТАРЕНКО, НКТ по направлению «Инклюзивное, инновационное и 

интеллектуальное общество», Белорусский государственный университет 

(уточняется) 

 

История успеха участия в программе “Горизонт 2020”: проект STIMEY 

Сергей ПЕШКУН, Полоцкий государственный университет  

 

Безопасная, чистая и эффективная энергетика 

Владимир БОГАЧ, НКТ по направлению «Безопасная, чистая и эффективная 

энергетика», Институт энергетики Национальной академии наук Беларуси 

 

Климат и эффективное использование природных ресурсов 

Татьяна ЛИПИНСКАЯ, НКТ по направлению климат и эффективное 

использование природных ресурсов, Научно-практический центр 

Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам 

 

Исследовательские инфраструктуры 

Татьяна ЛЯДНОВА, НКТ по направлению «Исследовательские 

инфраструктуры», ГУ «БелИСА»  

 

История успеха участия в программе “Горизонт 2020”: проект ACTRIS  

Представитель Институт физики им. Б.И.Степанова Национальной 

академии наук Беларуси (уточняется) 

 

Подведение итогов и завершение работы  

 

 

 


