
 

  

        

 

09:15 – 
10.00 

Регистрация 

Приветственный кофе 

Интервью для прессы (уточняется) 

10:00 – 
10:45 

Открытие 

 Александр Шумилин, Председатель Государственного комитета по науке и технологиям 
Республики Беларусь 

 Антонио Миссироли, Помощник Генерального секретаря НАТО, Управление по 
реагированию на возникающие вызовы в области безопасности 

 Представитель Министерства иностранных дел Республики Беларусь [Предложение 
Секретариата программы «Наука ради мира и безопасности»: Предоставить обзор 
основных проблем в сфере безопасности, с которыми сталкивается Беларусь] 

 Представители республиканских органов госуправления, Национальной академии наук 
Беларуси 

Модератор: уточняется (Республика Беларусь) 

10:45 – 
11:15 

Кофе-брейк/ Групповое фото 

11:15 – 
12:00 

Сессия 1: Возможности сотрудничества в рамках программы «Наука ради мира и безопасности» 
(ПНМБ) (45 минут) 

На сессии будут представлены ПНМБ и правила участия в ней, в том числе: цели, потенциальные 
участники, тематические особенности и типы проектов, порядок подачи заявок и их оценки.  

Выступающие:  

 Дениз Бетен, Главный советник ПНМБ по сотрудничеству с партнерами 

Обзор программы и механизмы сотрудничества с партнерами 

 Эйюп Турмус, Советник и менеджер ПНМБ  

Оценка заявок и реализация проектов в ПНМБ  

12:00 – 
13:00 

Сессия 2: Передовые технологии для обеспечения безопасности (60 минут) 

Данная сессия посвящена возможностям сотрудничества между белорусскими 
исследователями и их партнерами в странах-членах и странах-партнерах НАТО по разработке 
новых технологий, связанных с безопасностью (нанотехнологии, оптические технологии, 
микроспутники, металлургия, дроны и т. д.).  

Модератор: Дениз Бетен, Главный советник ПНМБ по сотрудничеству с партнерами 

Выступающие: 

 Сергей Максименко, Институт ядерных проблем, Белорусский государственный 
университет 

Опыт участия в ПНМБ: организация научных семинаров в области наноэлектромагнетизма  

 Сергей Гапоненко, Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси  

Опыт участия в ПНМБ: Институты перспективных исследований по нанофотонике  

 Краткие презентации новых проектных идей или перспективных тем для 
сотрудничества в рамках ПНМБ потенциальными партнерами проектов из Беларуси и 
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их зарубежными коллегами (до 7 мин.) 

Вопросы – ответы (15 минут) 

13:00 – 
14.00 

Обед 

14.00 – 
14.45 

Сессия 3: Защита от химических, биологических, радиологических и ядерных (ХБРЯ) агентов 
(45 минут) 

Сессия посвящена возможностям сотрудничества между белорусскими исследователями и их 
партнерами в странах-членах и странах-партнерах НАТО по таким направлениям, как методы 
и технологии защиты, определения, воздействия, обнаружения, нейтрализации, уничтожения, 
утилизации и локализации ХБРЯ агентов, управление рисками, стратегии и технологии для 
восстановления, а также медицина для борьбы с ХБРЯ агентами.  

Модератор: Эйюп Турмус, Советник и менеджер проектов ПНРБ  

Выступающие: уточняется 

 Краткие презентации новых проектных идей или перспективных тем для 
сотрудничества в рамках ПНМБ потенциальными партнерами проектов из Беларуси и 
их зарубежными коллегами (до 7 мин.) 

Вопросы – ответы (15 минут) 

14:45 – 
15:30 

Сессия 4: Другие приоритетные области ПНМБ (45 минут) 

Сессия посвящена возможностям сотрудничества между белорусскими учеными и их 
партнерами в странах-членах и странах-партнерах НАТО по приоритетным направлениям 
ПНМБ, не охваченным сессиями 2 и 3.   

Модератор: уточняется [Республика Беларусь] 

Выступающие: уточняется 

 Краткие презентации новых проектных идей или перспективных тем для 
сотрудничества в рамках ПНМБ потенциальными партнерами проектов из Беларуси и 
их зарубежными коллегами (до 7 мин.) 

Вопросы – ответы (15минут) 

15.30 – 
16.00 

Подведение итогов и закрытие инфодня с участием представителей ПНМБ и 
Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь 


