НЕДЕЛЯ ПРОГРАММЫ “ГОРИЗОНТ 2020”
В БЕЛАРУСИ – 2018
Информационный день программы Марии Склодовской-Кюри
21 февраля 2018 г.
Гостиница “Беларусь”, Большой конференц-зал, ул. Сторожевская 15, г. Минск

ПРОГРАММА
9:00 – 10:00

Регистрация участников

10.00 – 10.15

Вступительное слово, место и роль программы Марии СклодовскойКюри (МСК) в программе “Горизонт 2020”
Ольга МЕЕРОВСКАЯ, Национальный координатор программы “Горизонт
2020” в Беларуси, Национальная контактная точка по программе МСК,
Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения
научно-технической сферы

10.15 – 10.45

Политика Европейского союза в отношении мобильности исследователей
и возможности для белорусских организаций и отдельных ученых в
программе МСК
Мартин МЮЛЕК, специалист по вопросам политики, Европейская комиссия,
Генеральный директорат по вопросам образования, молодежи, спорта и
культуры

10.45 – 11.00

От программы МСК к участию в проектах Европейского научного
совета: дальнейшие возможности для развития исследовательской
карьеры
Катя ИНСОНЬЯ, руководитель отдела по научно–инновационным тренингам
и консультационным услугам по программе МСК и ЕНС, Innovative Technology
& Science Ltd., Великобритания

11.00 – 11.15

Вопросы и ответы

11.15 – 11.45

Кофе-пауза

11.45 – 12.00

Обзор участия Беларуси в конкурсах программы МСК
Алексей ТРУХАНОВ, НКТ по программе МСК, Научно-практический центр
Национальной академии наук по материаловедению

12.00 – 12.15

Пример реализации проекта типа RISE – Обмен научным и
инновационным персоналом в программе МСК: PHOENIX, People for tHe
eurOpean bioENergy mIX
Семен КУНДАС, профессор, Белорусский национальный технический
университет

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”

12.15 – 12.30

Пример реализации проекта типа RISE – Обмен научным и
инновационным персоналом в программе МСК: TRANSFERR, Transition
metal oxides with metastable phases: a way towards superior ferroic properties
Дмитрий КАРПИНСКИЙ, Научно-практический центр НАН Беларуси по
материаловедению

12.30 – 12.45

Пример реализации проекта типа IF – Индивидуальные стипендии в
программе МСК: MICEPAS MIR-EC-QCL
Владимир Старовойтов, старший научный сотрудник, ООО «Нить
Ариадны»

12.45 – 13.00

Вопросы и ответы, подведение итогов и закрытие

Презентации информационного дня будут доступны на Национальном научно-техническом
портале, http://scienceportal.org.by и сайте Национального информационного офиса программ ЕС
по науке и инновациям, http://fp7-nip.org.by.

Проект EaP PLUS «Сеть международного сотрудничества в области науки, технологий и
инноваций со странами Восточного партнерства – ПЛЮС», выполняется на основе грантового
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