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НЕДЕЛЯ ПРОГРАММЫ “ГОРИЗОНТ 2020” 

В БЕЛАРУСИ-2018 

Информационный день программы Марии Склодовской-Кюри & 

тренинг 

21 февраля 2018 г. 

Гостиница “Беларусь”, ул. Сторожевская 15, г. Минск, Беларусь 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

9:00 – 10:00 Регистрация участников 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДЕНЬ 

10:00 – 13:00 

 

Вступительное слово, место и роль программы Марии Склодовской-

Кюри (МСК) в программе “Горизонт 2020”  

Ольга МЕЕРОВСКАЯ, Национальный координатор программы “Горизонт 
2020” в Беларуси, НКТ по программе МСК, ГУ «Белорусский институт 

системного анализа и информационного обеспечения научно-технической 

сферы» (ГУ «БелИСА») 

 

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  

  

От участия в программе МСК к Европейскому исследовательскому 

совету: дальнейшие возможности для развития научно-

исследовательской карьеры  

Катя ИНСОНЬЯ, руководитель отдела по научно–инновационным тренингам 
и консультационным услугам по программе МСК и ЕИС, Innovative Technology 

& Science Ltd., Великобритания 

 

Кофе-пауза 

 

Обзор участия Беларуси в конкурсах программы МСК  

Алексей ТРУХАНОВ, НКТ по программе МСК, Научно-практический центр 

Национальной академии наук по материаловедению  
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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  

 

Пример реализации проекта типа IF – Индивидуальные стипендии в 

программе МСК 

Выступающий уточняется 

 

Тренинг “RISE, Обмен научным и инновационным персоналом” 

 

14:00 – 17:00 

 

Идея тренинга заключается в том, чтобы   

 помочь белорусским заявителям проектов RISE, которые подавали заявки на 
предыдущие конкурсы, но не получили поддержки, улучшить свою заявку для 

подачи на конкурс 2018 года;  

 подсказать участникам тренинга, каким образом они могли бы расширить 

сотрудничество с организациями ЕС, используя другие схемы работы в 

рамках программы МСК. 

Целевая аудитория: 

 белорусские партнеры консорциумов проектов RISE, заинтересованные в улучшении 

заявок, представленных на предыдущие конкурсы, для их повторной подачи в 2018 году;  

 ученые из академического и неакадемического секторов, собирающиеся подавать заявки 

на конкурсы RISE; 

 исследователи, заинтересованные в расширении сотрудничество с партнерами ЕС при 

помощи программы МСК. 

 


