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EaP Plus – это проект ЕС,
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направленный на содействие сотрудничеству между учеными
стран ЕС и Восточного партнерства и более активному участию
последних в «Горизонте 2020» (2016-2019, https://www.eapplus.eu/ путем:
 поддержки диалога ЕС – ВП на уровне научно-технической и инновационной
политики, содействия недавно ассоциированным странам (Украина, Грузия,
Армения, Молдова) в получении максимального эффекта от ассоциации к
«Горизонту 2020»;
 стимулирования контактов между учеными (инфодни, трэвел-гранты для
участия в биржах и подготовки заявок в «Горизонт 2020», мероприятия для
развития сотрудничества с научной диаспорой, вебинары);
 поддержки инновационной деятельности (сотрудничество между
инновационными кластерами, продвижение в странах ВП концепции
технологических платформ, совершенствование навыков инновационного
менеджмента и др.);
 совершенствования рамочных условий (координация научно-технической и
инновационной политики и программ);
 коммуникации и распространения информации в странах ВП и ЕС.
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Конкурс трэвел-грантов EaP Plus, 1-й тур
Поддержка предоставляется с целью:
 усилить взаимодействие между исследователями из Беларуси и ЕС;
 повысить узнаваемость белорусских научных организаций и наукоемких
компаний, в том числе малых и средних, в странах ЕС/АС;
 облегчить вхождение партнеров из Беларуси в международные консорциумы
для совместной подачи заявок на конкурсы проектов «Горизонта 2020».

Финансируется участие белорусских ученых:
 в брокерских мероприятиях в ЕС, привязанных в программе «Горизонт 2020»,
 во встречах с партнерами из ЕС, целью которых является непосредственная
подготовка заявки в «Горизонт 2020».

Тематика не ограничена.
Финансирование покрывает командировочные расходы, включая:
проезд, проживание, визу, суточные.
Прием заявок осуществляется до 30 июня 2017 г.
Подробнее: http://www.scienceportal.org.by/news/EaP-PLUS-Grant-schemeFeb2017.html.
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Конкурс трэвел-грантов EaP Plus:
важные моменты
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Заявка на участие в бирже:
1) привязка мероприятия к «Горизонту 2020»
2) соответствие компетенции тематике мероприятия
http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae/templatesinstructions
3) соответствие критериям конкурса в части опыта научной деятельности
4) четкая ориентация на поиск партнеров для программы «Горизонт 2020» с
ориентацией на конкретный раздел, если возможно, – на конкретный
конкурс(ы)
5) подтверждение научного опыта и квалификации (не игнорировать участие в
национальных проектах/программах)
6) CV!!! См: http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculumvitae/templates-instructions
7) Сертификат об окончании курсов английского языка (желательно)
Параллельно:
 своевременная on-line регистрация на мероприятие, размещение профиля,
изучение профилей зарегистрированных участников и т.д.
 наличие качественных презентационных материалов.
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Конкурс трэвел-грантов EaP Plus:
важные моменты (2)
Заявка на участие во встрече по подготовке заявки:
1) Ссылка на конкретный конкурс программы «Горизонт 2020»
2) Наличие письма о намерениях
3) Подтверждение научного опыта и квалификации (не игнорировать участие в
национальных проектах/программах)
4) График проведения встреч
5) CV!!! См: http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculumvitae/templates-instructions
6) Сертификат об окончании курсов английского языка (желательно)
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Вебинары EaP Plus по вопросам участия в
«Горизонте 2020»

 11 вебинаров в 2017-2019 годах для ученых из стран
Восточного партнерства с целью активизации и
повышения эффективности их участия в программе
«Горизонт 2020». Участие в вебинарах бесплатное. Язык
– английский.
 21 февраля 2017 г. состоялся 1-й вебинар «Горизонт
2020» – Энергетика и окружающая среда –
важные события 2017 года».
Следите за анонсами на:
 https://www.eap-plus.eu/
 http://www.scienceportal.org.by/
 http://fp7-nip.org.by/
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Вебинары EaP Plus по инновационному
менеджменту
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 6 вебинаров в 2017-2019 годах для ученых и иных заинтересованных из стран
Восточного партнерства по конкретным темам, связанным с инновациями,
коммерциализацией и другими аспектами инновационной деятельности,
сотрудничеством между ЕС и Восточным партнерством. Участие в вебинарах
бесплатное. Язык – английский.

 1-й вебинар «Инновационная стратегия в научно-исследовательских и
инновационных проектах – как повысить эффективность
исследований?» 11 апреля с 10.00 до 11.45 по центральноевропейскому времени. Семинар проводят Светлана Клессова, директор и
старший консультант по инновациям в inno TSD, Франция и Питер Хефнер,
старший менеджер по инновациям и глава Berlin on AG, Германия.
Чтобы принять участие в вебинаре, необходимо зарегистрироваться:
https://www.eventbrite.fr/e/innovation-strategy-in-research-and-innovationprojects-increasing-the-impact-of-your-research-tickets-32844959157. Накануне
мероприятия Вам будет направлена инструкция. Ограничений по участию нет.
Подробнее: http://fp7-nip.org.by/ru/hor20/news/WebinarEaPPlus.html
Следите за анонсами на:
 https://www.eap-plus.eu/
 http://www.scienceportal.org.by/
 http://fp7-nip.org.by/
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Другие мероприятия EaP Plus
и при его поддержке в 2017 г.
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 Юбилейное мероприятие Европейского научного совета для
стран Восточного партнерства, 20-21 апреля 2017 г., Тбилиси,
http://www.scienceportal.org.by/news/ERC-Tbilisi-March17.html
 Международная конференция, посвященная обсуждению
первых итогов и проблем ассоциации к «Горизонту 2020»
Украины, Грузии, Армении и Молдовы, 30/31 мая 2017 г.,
Кишинев
 Информационный день «Горизонта 2020», посвященный
утверждению программы конкурсов на 2018-2020 годы, осень
2017 г., Минск
Следите за анонсами на:
 https://www.eap-plus.eu/
 http://www.scienceportal.org.by/
 http://fp7-nip.org.by/
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