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В 2016 - 2019 гг. выполняется проект ЕС «Сеть международного
сотрудничества в области науки, технологий и инноваций со странами
Восточного партнерства - ПЛЮС» (ЕаР PLUS), https://www.eap-plus.eu/.
Одной из его целей является содействие улучшению рамочных условий
для осуществления научной и инновационной деятельности в странах
Восточного партнерства (ВП) и координации научно-технической
политики стран ВП и ЕС. Партнером ЕаР PLUS в Беларуси является
Государственное учреждение «Белорусский институт системного
анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы»
(ГУ «БелИСА»).
Для достижения указанной цели проектом планируется
проведение обучающего
семинара по вопросам научной и
инновационной политики для экспертов высокого уровня из стран ВП
(Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина).
График проведения семинара и его тематика:
12-13 октября 2017 года, г. Вена (Австрия), часть 1: теоретические
основы научно-технической и инновационной политики и ее
парадигмы; сочетание мер научно-технической политики и политики в
сфере инноваций; инструменты и программы поддержки инноваций;
«ответственные» исследования и инновации; новые тенденции в
организации независимых обзоров; открытые данные, открытая наука и
открытый доступ;
7 - 8 ноября 2017 года, г. Афины (Греция), часть 2: статистические
показатели инновационной деятельности, вопросы интеллектуальной
собственности, оценка эффективности работы научных организаций,
международные сопоставления, международное сотрудничество в сфере
науки, технологий и инноваций, форсайт.
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Планируется, что каждая целевая страна направит для участия в
семинаре трех экспертов - представителей центральных аппаратов
республиканских и/или областных органов управления, отвечающих за
вопросы развития науки, технологий и инноваций, а также организаций
и фондов, финансирующих исследования и разработки.
Требования к участникам:
занимаемая должность - не ниже начальника управления/отдела,
свободное владение английским языком (семинар проводится на
английском языке, носит интерактивный характер),
возможность участвовать в обеих частях семинара,
заинтересованность в развитии сотрудничества с ЕС.
Заявки от экспертов, участвовавших в аналогичном семинаре в
2015 году, к рассмотрению не принимаются.
В случае наличия более трех кандидатов от страны, отбор
участников осуществляется организаторами. Все заявители будут
уведомлены о принятом решении.
Транспортные расходы, проживание, виза и стоимость участия
финансируются организаторами.
Просим рассмотреть возможность участия представителя Вашей
организации в семинаре и представить кандидатуру до 19 июня
2017 г. на адрес: Meerovskava@fp7-nip.org.by с указанием должности и
контактных данных (телефоны рабочий и мобильный, адрес
электронной почты). К письму направляющей организации просим
приложить краткую биографию рекомендуемого эксперта на
английском языке, актуализировав ее, исходя из целей и задач
мероприятия.
Контактное лицо —О льга А натольевна М ееровская, ГУ «БелИСА»,

тел. (17) 2033139, (29) 6612576.
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