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Новые возможности сотрудничества с ЕС в области науки и инноваций 
 
Сегодня в Минске стартовала Неделя программы «Горизонт 2020» в Беларуси – 2018  

 

Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической 

сферы, Национальный информационный офис программ ЕС по науке и инновациям и национальная 

сеть контактных точек программы «Горизонт 2020» презентовали возможности кооперации в сфере 

науки и технологий между Беларусью и Европейским союзом в 2018-2020 годах. Мероприятия 

проходят в гостинице «Беларусь».  

Акцент сделан на развитие технологической базы (информационные, нано- и биотехнологии, 

технологии для повышения ресурсо-и энергоэффективности обрабатывающей промышленности), а 

также медицину, энергетику, транспорт и рациональное использование ресурсов.  

Развитию научного диалога между ЕС и восточными соседями посвящен финансируемый 

Европейским союзом проект «Сеть международного сотрудничества в области науки, технологий и 

инноваций со странами Восточного партнерства – ПЛЮС», в рамках которого организована Неделя. 

Еще один акцент — развитие проектно-ориентированной международной мобильности и 

совершенствование научной карьеры белорусских исследователей с использованием программ 

международного сотрудничества ЕС. В программе Недели – тренинг по подготовке заявок и тренинг 

для начинающих участников международного сотрудничества. Интерес к последнему оказался 

столь высок, что организаторам пришлось поделить аудиторию на две части и провести вместо 

одного два тренинга.    

«Неделя программы «Горизонт 2020» в Беларуси – 2018» – третье по счету крупное 

информационное мероприятие с момента открытия программы в 2014 году. Она приурочена к 

утверждению программы конкурсов проектов на 2018-2020 годы. Совместно с приглашенными 

представителями Европейской комиссии и зарубежными экспертами мы представили тематику 

конкурсов и презентовали сервисы, помогающие белорусским ученым найти партнеров, — 

отметила Ольга Мееровская, Национальный информационный офис Рамочных программ ЕС, 

БелИСА. — Беларусь участвует в рамочных программах с 2002 года, так что определенный опыт 

уже имеется. В предыдущей 7-й Рамочной программе (2007–2013) партнеры из Беларуси 

участвовали в 64 проектах с бюджетом для белорусской стороны около 5 млн евро. В «Горизонте 

2020» за первые четыре года отечественные партнеры получили 30 проектов с выделенным для них 

бюджетом в 6 млн евро. О результатах некоторых из них и пользе научного сотрудничества с ЕС 

для своих организаций рассказывают в рамках Недели отечественные ученые — исполнители 

проектов». 

Рамочная программа ЕС по науке и инновациям «Горизонт 2020» на 2014–2020 годы стартовала в 

январе 2014 года. Она является восьмой по счету общеевропейской программой, через которую 

финансируются исследования и разработки наднационального значения. Бюджет программы — 

около 80 млрд евро на семь лет — делает «Горизонт 2020» крупнейшей за всю историю программой 

международного сотрудничества и одной из самых дорогих программ государственной поддержки 

науки в мире. 

 

Дополнительная информация: 

Ольга Мееровская, ГУ «БелИСА», +375 29 6612576 либо по электронной почте: meerovskaya@fp7-

nip.org.by. 
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