
Не упустите уникальную возможность поучиться у меняющих мир 
мыслителей и новаторов в Open Science и E-Infrastructure 

  
Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси при 
поддержке европейского проекта EaPConnect и Научно-технологической ассоциации 
«Инфопарк» проводят Вторую Конференцию EaPEC 2017 (Eastern Partnership E-
Infrastructure Conference), которая направлена на формирование платформы для 
сотрудничества в области политики и исследований и призвана поддержать создание 
сообщества в области электронных инфраструктур между странами Восточного 
партнерства и членами ЕС.  
 
Конференция EaPEC 2017 приглашает к участию регуляторов и представителей 
законодательных органов (policy makers), исследователей и экспертов, студентов, 
представителей деловых кругов и стартапов. 

 
Двухдневная конференция будет посвящена электронным инфраструктурам для 
Открытой науки (Open Science) в Европе. Спикеры проведут интерактивные дискуссии по 
Открытой науке и ряду важных для Беларуси и других стран  Восточного партнерства 
направлениям, таким как: ИТ и культурное наследие, аналитика и управление 
исследовательскими данными, робототехника, искусственный интеллект и глубинное 
обучение. 

 
В рамках конференции будут организованы:  

- телеконференция с представителями Еврокомиссии,  
- панель в формуле «образование + наука + бизнес» на тему «Building IT Belarus 

through Innovation : challenges and perspectives», 
- выступления приглашенных европейских экспертов, короткие технические 

выступления белорусских участников конференции – студентов, молодых ученых, 
представителей стартапов; 

- консультации с представителями офиса национальных контактных точек 
Европейской рамочной Программы инноваций Horizon2020 по вопросам правил участия и 
финансирования в Программе; 

- тематические семинары в формате круглого стола с участием европейских 
экспертов и активной белорусской аудитории. 
 
Место и даты проведения:  
Минский международный образовательный центр им. Йоханнеса Рау IBB (Пр-т Газеты 
Правда, 11, Минск, Беларусь) 
27 – 28 сентября 2017 
 
Регистрация слушателей и активных участников семинаров: 
https://www.eapconference.org/register  
Участникам секции Lightning Talks: 

1. Зарегистрироваться по ссылке выше 
2. Послать свой краткий материал выступления на submit_eap@geant.org  (подробнее 

https://www.eapconference.org/participate) 
   
Подробнее о Конференции на сайте: https://www.eapconference.org. (программа 
конференции обновляется) 
Вопросы по участию можно задать также по телефону 211 02 44 Легчиловой Анне. 
 
Организаторы приглашают компании рассмотреть участие в Конференции в качестве 
партнера. Дополнительную информацию можно получить у руководителя проекта: 
Юркевич Ольга, +37517 2006443, yurkevich@infopark.by . 
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