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Горизонт 2020 — шанс для тех, кто думает о завтрашнем дне
своей организации и о своем будущем.
Семилетний срок самой программы плюс еще 3-5 лет после ее
завершения, в течение которых будут выполняться проекты,
принятые к финансированию в 2019-2020 гг., позволяют
планировать работу на среднесрочный период и получать
дивиденды в течение, как минимум, ближайших десяти лет.

В Беларуси в рассматриваемом разделе приоритетными
являются исследования, относящиеся к проблемам обеспечения
безопасного питания, а также устойчивому развитию сельского
хозяйства. Биоэкономика еще только набирает обороты.
Мы приглашаем вас начать знакомиться с Горизонтом-2020
и осваивать механизмы участия в программе.

Главная страница интернет-портала программы ГОРИЗОНТ-2020
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

How to participate H2020 online manual http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/index.html#

Для того, чтобы стать участником программы, необходимо сделать 5
шагов :
1 – понять основные принципы программы и механизмы включения
в предлагаемые конкурсы (Step 1 - Find a suitable Call for Proposals);
2 – найти конкурсный раздел, подходящий по тематике
исследований, и определить возможность участия в каком-либо из
проектов; ознакомиться с заявленными темами, выбрать тему и
найти партнеров; разработать собственный план исследования (Step
2 - Find project partners or apply as an individual );
4 – зарегистрировать свою организацию (Step 3 - Create an account on
the portal);

5 – в составе консорциума подготовить заявку и подать ее на
конкурс (Step 5 - Submit your project proposal to the Commission).
Сейчас мы сделаем эти шаги, чтобы легче понять процедуру.

Шаг 1 – понять основные принципы программы и механизмы
включения в предлагаемые конкурсы
Об основных принципах программы и ее ключевых разделах рассказала
Ольга Анатольевна, но каждый может самостоятельно, не торопясь,
внимательно изучить ее описание на вебсайте Национального
информационного офиса http://fp7-nip.org.by/ru/hor20/ .

Шаг 2 – найти конкурсный раздел, подходящий по тематике
исследований, ознакомиться с заявленными темами, выбрать тему и найти
партнеров; разработать собственный план исследования

Шаг 2 (продолжение) – найти конкурсный раздел, подходящий по тематике исследований, ознакомиться с
заявленными темами, выбрать тему и найти партнеров; разработать собственный план исследования
http://ec.europa.eu/research/participants/portal......
Научное направление БСХА: Область переработки сельскохозяйственной продукции создание конкурентоспособной продукции.

Participant Portal. Общая заявленная тема:
Обеспечение устойчивой продовольственной
безопасности.
Конкретная тема. Установление подлинности
продуктов питания.
Конкретная задача: ЕС является крупнейшим в
мире производителем, потребителем и экспортером
оливкового масла. Оливковое масло обычно
продается по более высокой цене, чем другие
растительные
масла,
что
заманчиво
для
мошеннических действий. Стоит задача разработки
технологических методов определения подлинности
масла, поступающего в продажу, для обеспечения
гарантии его качества. Особенно это касается таких
товаров, как смесь оливкового масла с другими
растительными маслами.

Шаг 2 (продолжение) – найти конкурсный раздел, подходящий по тематике исследований, ознакомиться с
заявленными темами, выбрать тему и найти партнеров; разработать собственный план исследования
http://ec.europa.eu/research/participants/portal......
Научное направление БСХА: Область переработки сельскохозяйственной продукции создание конкурентоспособной продукции.

Participant

Portal.

Общая

заявленная

тема:

Инновационная, устойчивая и всеобъемлющая
биоэкономика.
Конкретная тема: Устойчивое производство
продукции животноводства.
Конкретная задача: Сельское хозяйство, лесное
хозяйство и агропродовольственный сектор являются
неотъемлемой частью Европейской экономики и
общества. Они подвергаются многочисленной нагрузке
таких факторов, как рост цен на продовольствие, корма,
спрос на топливо, изменение окружающей среды и
медико-санитарных аспектов и др.. В связи с ожидаемым
ростом мирового населения, спрос на продукты
животного происхождения и борьба за природные
ресурсы, сельское и лесное хозяйство должны стать
более эффективными и устойчивыми.
В проектном предложении должны быть рассмотрены
вопросы
устойчивого
производства
продукции
животноводства, включая обеспечение здоровья и
условий содержания животных, а также вопросы
селекции, питания и предлагаемых систем производства
продукции.

Шаг 2 (продолжение) – найти конкурсный раздел, подходящий по тематике исследований, ознакомиться с
заявленными темами, выбрать тему и найти партнеров; разработать собственный план исследования
http://ec.europa.eu/research/participants/portal......
Научное направление БСХА: Область переработки сельскохозяйственной продукции создание конкурентоспособной продукции.
Participant Portal. Общая заявленная тема:
Отходы: ресурсы для переработки, повторного
использования и восстановления сырья.
Конкретная
Тема.
Обеспечение
устойчивого
использования
сельскохозяйственных
отходов,
субпродуктов и побочных продуктов
Конкретная задача: в сельском хозяйстве совместно
идет производство основных
потребляемых
продуктов, а также побочных продуктов и отходов, о
которых в настоящее время должным образом не
позаботились ни в экологическом, ни в экономическом
плане.
Помимо
сокращения
и
утилизации
сельскохозяйственных отходов, субпродуктов и
побочных продуктов, могут быть рассмотрены новые
возможности. предполагаемые разработку процессов,
которые позволят использовать эти материалы и вне
сельскохозяйственного сектора.

Шаг 2 (продолжение – найти конкурсный раздел, подходящий по тематике исследований, ознакомиться с
заявленными темами, выбрать тему и найти партнеров; разработать собственный план исследования
http://ec.europa.eu/research/participants/portal......

Шаг 2 (продолжение) – найти конкурсный раздел, подходящий по тематике исследований, и ознакомиться с заявленными
темами, выбрать тему и найти партнеров; разработать собственный план исследования
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/applying-for-funding/find-partners_en.htm

Большинство проектов включает как минимум 3 организации из стран, входящих в ЕС или ассоциированных с
ЕС. Опции в разделе partner search services помогут найти организации, которые желали бы участвовать в
подготовке проекта, а также разместить ваши условия участия в проекте.
Ниже приведен пример поиска возможности присоединиться к консорциуму через e-mail – письма рассылают
национальные контактные точки (НКТ):
Oт:

Marta Conde Vidal marta.conde@cdti.es
9 марта 2015 г., 10:59:24
Тема: Expression of interest from IVIA-BBR - biotec call
Файлы: Письмо.html, Expression of interest IVIA-BBR.pdf, Expression of interest IVIA-BBR.docx
--====----====----====----====----====----====----====----====----====---Dear Colleagues:
Find attached an Expression of Interest of a Spanish researcher, Mr. Ramon Penalver from IVIA, who is interested in joining a research
consortium to the open call on Biotechnology (LEIT-BIOTEC).
Please send this e-mail to any potential consortium who may be interested in adding a Spanish RTO and contact Mr. Penalver for further
communications.
Thank you very much.
Best regards,
Marta Conde Vidal
H2020 – Societal Challenge 2 “Bioeconomy” & LEIT Biotechnology
JTI on BioBased Industries
National Contact Point _____________________________________________
CDTI. Ministry of Economy and Competitiveness.
Directorate, International Programmes.
European Programmes Division.
Cid, 4.
28001. Madrid. Spain.
Phone: + 34 91 581 55 62
Email: marta.conde@cdti.es
http://www.cdti.es





Самой крупной базой данных предложений о
сотрудничестве в европейских программах
является система поиска партнеров на сайте
CORDIS
https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home/.
Эту базу можно использовать двояко: 1)
ознакомиться
с
зарегистрированными
предложениями (профайлами); 2) заполнить
собственный профайл и таким образом сообщить
о своей заинтересованности в сотрудничестве
сотням
тысячей
пользователей
сайта.
Недостаток: отсутствие какой-либо проверки
регистрируемых профайлов.
На этом же сайте имеется база данных
финансируемых
проектов
–
http://cordis.europa.eu/projects/home_en.html,
которую можно использовать как для поиска
партнеров, так и для получения представления о
том, что такое «успешный проект», были ли ранее
проекты по вашей тематике и каковы результаты.

Шаг 3 (продолжение) – найти конкурсный раздел, подходящий по тематике исследований, и ознакомиться с заявленными
темами, выбрать тему и найти партнеров; разработать собственный план исследования. Использовать базы данных.

Наряду с CORDIS можно использовать тематические базы данных. Для биологов, например, подходят
такие, как:
- нанотехнологии, материалы, биотехнологии и современные процессы производства и обработки –
https://www.nmp-partnersearch.eu/index.php
-климат, эффективное использование природных ресурсов – https://www.nks-umwelt.de/partnersuche
- здоровье – http://www.fitforhealth.eu
Допуск для размещения профайла в указанной базе данных дает соответствующая национальная
контактная точка (НКТ) – таким образом обеспечивается отсев слабых и случайных предложений.
Что важно при подготовке проекта: Объективно, доказательно и в выгодном свете представить свою
команду как партнера. Типичные позиции профайла следующие:
► краткое описание организации (ее тип, основные направления деятельности, численность научного
персонала, вебсайт);
► выбранный для сотрудничества раздел\подраздел\тема;
► предложения по сотрудничеству (предлагаемое участие в достижении целей проекта, методы,
оборудование и др.);
► описание команды и подтверждение ее компетентности, приведя данные об участии в
международных и национальных проектах, о публикациях, патентах, участии в международных
конференция и т.д. за последние 5 лет;
► контактное лице и его данные.

Шаг 3 (продолжение) – найти конкурсный раздел, подходящий по тематике исследований, и ознакомиться с заявленными темами,
выбрать тему и найти партнеров; разработать собственный план исследования http://ec.europa.eu/research/participants/portal......

На данном этапе важно решить, что вы намерены предпринимать: инициировать
собственный проект или присоединиться к проектной идее, предлагаемой другими.

► Инициируя проект, нужно однозначно понимать, что идея проекта должна иметь
общеевропейское значение (Europeandimension).
Кроме того, ее формулирование, формирование высококвалифицированного и
дееспособного консорциума из специалистов разных стран, подготовка и написание
(на хорошем английском языке) конкурентоспособной заявки в полном соответствии с
требованиями Европейской комиссии – работа сложная и требующая специальных
навыков. Этот путь могут осилить опытные участники международных проектов.
► Для начинающих лучше идти по второму пути – найти тех, кто уже настроился на
подготовку заявки по выбранной вами теме, и предложить себя в качестве партнера.

Шаг 4 – Зарегистрировать свою организацию.
Для оформления и подачи заявки необходимо зарегистрировать свою организацию в реестре
партнеров Программы и получить идентификационный код участника (Participation Identification Code,
PIC). В его девяти цифрах закодирована административная информация об организации-партнере,
которая запрашивается только один раз.
Для получения кода следует сначала зарегистрироваться на портале участника по адресу
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi и получить пароль и логин для доступа в
систему ECAS. При их наличии вход в ECAS осуществляется с главной страницы Портала
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html . Присвоенный код сначала является
временным и его можно использовать уже через 3 часа после получения. Его вполне достаточно для
подачи заявки. Если Еврокомиссия приняла решение финансировать проект, то ее специальная служба
направляет письмо с просьбой (1) предоставить документы, которые подтверждают заявленную ранее
информацию об организации; (2) назначить лицо, ответственное за актуализацию этой информации в
базе данных (Legal Authorized Representative, LEAR). При оперативном и полном выполнении данного
запроса статус идентификационного кода меняется с временного на подтвержденный (постоянный).
Отсутствие такого кода хотя бы у одного партнера консорциума блокирует подписание Грантового
соглашения с Еврокомиссией.
Если организация участвовала в проектах 7-й РП или подавала заявки в нее, то у нее скорее всего
идентификационный
код
имеется
и
проверить
его
наличие
можно
по
адресу
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organizations/register-sec.html,
введя
в
поисковую систему название организации или УНН (чаще это ускоряет поиск) и выбрав страну из
выпадающего списка. Организациям НАН Беларуси и университетов, не успевшим до начала
Программы получить свой идентификационный код, можно участвовать в ГОРИЗОНТЕ-2020,
используя код НАН Беларуси.

Шаг 5 – Участие в подготовке заявки и ее подача
Как уже говорилось ранее, новичкам рекомендуется включаться в консорциумы рядовым
партнером, не беря на себя ответственности за формирование консорциума и подготовку заявки.
При этом, роль в разработке проекта и написании заявки тем активнее, чем раньше произошло
присоединение к консорциуму, тем полнее в заявке будут учтены ваши интересы.
Заявка состоит из двух частей:
− Часть А – административная информация о проекте и партнерах, а также бюджет:
− Часть В – собственно научный проект.
Часть А заполняется он-лайн и представляет собой набор административных форм (при
этом организация-партнер заполняет только форму А2, остальное – работа координатора),
включающий:
1) общие сведения о проекте;
2) информацию о партнерах и данные контактных лиц;
3) бюджет и его распределение между партнерами;
4) таблицу, отражающую отношение проекта к этическим проблемам (напр., работа со
стволовыми клетками, эксперимены на животных и т.д).
Часть В состоит из трех разделов:
1. Научная новизна (описываются цели, задачи, предлагаемые методические подходы и в чем
инновационный характер проекта).
2. Результаты (описание предполагаемых результатов и мер для их достижения).
3. Реализация проекта (детальное описание плана выполнения проекта). Проект разбит на
этапы, а те в свою очередь – на отдельные задачи.
В проекте различают промежуточные (Milestones)
и основные (Deliverables) результаты.

Шаг 5 (продолжение) – Участие в подготовке заявки и ее подача

План выполнения проекта включает:
− краткое описание структуры плана, а также его этапов и задач в привязке ко времени (Gantt
chart);
− детальное описание каждого этапа и запланированных в его рамках промежуточных и основных
результатов (таблица);
− графическое представление структуры проекта и взаимозависимости отдельных этапов (Pert
chart).
В этом же разделе описываются:
− структура и порядок управления проектом;
− бюджет (обоснование расходных статей);
− консорциум как единое целое;
− члены консорциума по отдельности; этические аспекты.
Для описания части В используется шаблон, который координатор скачивает с сайта Портала
участника после регистрации заявки.
Таким образом, минимальный объем информации, который партнер должен предоставить
координатору, это (1) идентификационный код участника), (2) сведения о контактных лицах
(предоставляет координатору либо заполняет самостоятельно он-лайн), (3) описание своей
организации и основных исполнителей, (4) указать ориентировочную среднюю стоимость 1
человеко-месяца работы в проекте в евро (Person month rate).
Указанные документы представлены ниже на примере заявки ИГЦ НАН Беларуси.

Шаг 5 (продолжение) – найти конкурсный раздел, подходящий по тематике исследований, и ознакомиться с заявленными темами,
выбрать тему и найти партнеров; разработать собственный план исследования. Подготовка заявки.

Пример: Заявка поданная ИГЦ НАН Беларуси
Информация
об оформлении международной заявки на выполнение научного проекта в программе ЕС “Horizon 2020”

ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси» и РУП «Институт рыбного хозяйства» РУП «НПЦ НАНБ по животноводству»
являются партнерами от РБ по подготовке заявки на проект: «Evaluation and use of genetic resources of sterlet for their reacclimatization and restoration in the Central and Eastern Europe», Acronym: EUSTER в программе “Horizon 2020” на 2015-2020 гг.
Заявка на проект оформляется от 5-ти стран (Польша, Литва, Республика Беларусь, Украина, Молдова) по следующему направлению:
“Horizon 2020 – Sustainable Food Security H2020-SFS-2015-2Sub call of: H2020-SFS-2014-2015, Topic: Management and sustainable
use of genetic resources SFS-07b-2015; раздел:
«B. [2015] Management and sustainable use of genetic resources».
Общий бюджет проекта по данному направлению на 2015-2020 гг. составляет 5-7 млн. Евро. Заявка на финансирование работ ГНУ
«Институт генетики и цитологии НАН Беларуси» оформлена на сумму – 166,9 тыс. Евро.
В выполнении проекта примут участие 9 организаций и рыбоводных предприятий из разных стран:
- Inland Fishery Institute Olsztyn; Poland – координатор проекта;
- Fisheries Service under the Ministry of Agriculture R.L.,Vilnius; Republic of Lithuania – участник проекта;
- RUE "Fish industry institute" RUE "Scientific and practical centre of the National academy of Belarus, Minsk, Belarus – участник проекта;
- SSI “Institute of Genetics and Cytology of NASB”, Minsk; Belarus –участник проекта;
- Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine- участник проекта
- Fish Farm "Ishkhan" Baniliv, Ukraine – участник проекта;
- Khersons National University, Ukraine – участник проекта;
- Sturgeon Fish Farm, Dneprovskoye, Ukraine – участник проекта;
- Aquaсultura Moldova, Moldova – участник проекта.
Заявка на проект оформляется в два этапа:
1-ый – до 03.02.2015 представление упрощенной формы описания проекта;
2-ой – до 11.06.2015 представление полной формы проекта после утверждения проекта в первом этапе.

Шаг 5 (продолжение) – найти конкурсный раздел, подходящий по тематике исследований, и
ознакомиться с заявленными темами, выбрать тему и найти партнеров; разработать собственный план
исследования. Подготовка заявки.

Title of Proposal: Restoration genetic resources of sterlet to increase productivity and
biological diversity in aquatic
ecosystems in Central and Eastern Europe
List of participants
Participant No

Participant organisation name

Country

1

Inland Fishery Institute (IRS)

Poland

2

Fisheries Service under the Ministry of Agriculture of the Republic
of Lituania (FS)

Lituania

3

RUE "Fish Industry Institute" RUE "Scientific and practical centre
of the National academy of Belarus for animal " (FII)

Belarus

4

State Scientific Institution “Institute of Genetics and Cytology of
National Academy of Sciences of Belarus” (IGS)

Belarus

5

Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University (ChNU)

Ukraine

6

Fish Farm "Ishkhan" Baniliv (FF)

Ukraine

7

Kherson State Agricultural University – Charity Fund (KSAU)

Ukraine

8

Sturgeon Fish Farm (Juvent)

Ukraine

9

Akvacultura – Moldova (AQ)

Moldova

10

Institute of Zoology, Academy of Sciences of Moldova (ZI)

Moldova

Шаг 5 (продолжение) – найти конкурсный раздел, подходящий по тематике исследований, и ознакомиться с заявленными темами,
выбрать тему и найти партнеров; разработать собственный план исследования. Подготовка заявки. Описание проекта.

СТРУКТУРА ПРОЕКТА
1. Excellence
1.1. Objectives
- Exploiting existing and developing new scientific data regarding the status of sterlet populations and developing
innovative techniques for reproduction, rearing juveniles, restocking, and the intensive sterlet production. … (5
позиций).
1.2 Relation to the work program
A consortium comprising ten research and development and husbandry organizations has been created with the
goal of realizing the project. ….. (2 страницы)
1.3. Concept and approach (6,5 страниц)
Sterlet is one of the most valuable of the sturgeon species both commercially and ecologically. It is one of the few
sturgeon species that inhabits only fresh waters forming isolated riverine populations (Sokolov, Vasiliev 1989). ....
1.4. Ambition (0,5 страницы)
As mentioned previously, sterlet population restoration work has never been undertaken before in such a large, varied
area. ….
1.5. Impact
2.1 Expected impacts (4 страницы)
EU-STER project will contribute to the following expected impacts set out in the work programme:
► improved in-situ/on-farm management and evaluation of genetic resources by the farming sector
и т.д.

Шаг 5 (продолжение) – найти конкурсный раздел, подходящий по тематике исследований, и ознакомиться с заявленными темами,
выбрать тему и найти партнеров; разработать собственный план исследования. Подготовка заявки. Участники проекта.
Рабочий план с указанием выполнения его этапов по годам
Title: Evaluation and use of genetic resources of sterlet on re-acclimatization and restoration in the Central and Eastern Europe
Acronym: EUSTER

Full contact list
Description

Partners

Inland Fishery Institute Olsztyn; Poland - IRS

WP1

Distribution and current situation of sterlets natural populations

FII, IGC,CNU,FS

Ryszard Kolman

kolrys@infish.com.pl

WP1.1

Environmental assessment in selected rivers

FII, IGC,CNU,FS

Magdalena Trojanowska

mtrojanowska@infish.com.pl

WP1.2

Genetic investigations and the choice of output populations

IGC,CNU,IRS

Fisheries Service under the Ministry of Agriculture R.L.,Vilnius; Republic of Lituania - FS

WP1.2

Development of sterlet genetic resource banks

IGC

Valdas Gecys

valdas.gecys@zuv.lt

WP2

Genetic management of sterlets natural populations

FS, FII, FF, IRS, IGC

Justas Poviliunas

justas.poviliunas@zuv.lt

WP2.1

Broodstock holding and handling - living bank of genetic resources

FS, FII, FF, SFF, IGC

RUE "Fish industry institute" RUE "Scientific and practical cetre of the National academy of Belarus, Minsk, Belarus - FII

WP2.2

Development of cryobank of sterlet sperm and tissue

IRS, IGC

Vladimir Kostousov

WP3

Development and implementation of sterlet breeding program

FII,IRS,FS,FF,SFF

SSI “Institute of Genetics and Cytology of NASB”, Minsk; Belarus - IGC

WP3.1

Development of new breeding technology

IRS

Aliaksandr Slukvin

WP3.2

Controlled spawning and juvenile sterlet breeding in reference hatchery

FS,FF,FII,SFF

Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University - CNU

WP3.3

Development of production technology in fish farms

FII,IRS

Oleksiy Khudiy

WP3.4

Evaluation of utility, nutritive and market value of starlet meat and caviar

CNU, FII

Fish Farm "Ishkhan" Baniliv, Ukraine - Ishkhan - FF

WP4

Stocking and monitoring of release efficiency

FS,FII,CNU, KNU, AQ

Levon Terteryan

WP4.1

Selection of best sites, times, sizes and target numbers for release in rivers

FS,FII,CNU, KNU, AQ

Khersons National University - KNU - Ukraine

WP4.2

Pilot release of juvenile sterlet

FS,FII,CNU, KNU, AQ

Yuriy Pilipenko

WP4.3

Development of monitoring technology

IRS, FS,FII

Sturgeon Fish Farm, Dneprovskoye, Ukraine - SFF

WP4.4

Implementation of release monitoring

IRS, FS,FII, CNU

Plugatarov Vitaliy

WP5

Implementation and promotion

IRS,FS, FII,CNU,KNU, AQ

Akvakutura Moldova - AQ

WP5.1

Development, implementation and promotion of national restitution programs

FS,FII,CNU, KNU, AQ

Galina Kurkubet

WP5.2

Implementation of starlet breeding in fish farms

IRS, FS, CNU

WP5.3

Social campaign of market values of sterlet

WP5.3

Organization and participation in international conferences and workshops

IRS, FS, KNU

WP6

Project management and coordination of implementation

IRS

WP6.1

Project administration

IRS

WP1

WP6.2

Coordination of project actions

IRS

WP1.1

belniirh@tut.by
aslukvin@igc.bas-net.by
khudij@email.ua

pilipenko_eco@mail.ru

scsp59@mail.ru

Project Timeline
2015

WP1.2
WP.1.3
WP2
WP2.1
WP2.2
WP3
WP3.1

WP3.2

WP3.3

WP3.4

WP4
WP4.1
WP4.2
WP4.3
WP4.4

WP5

WP5.1

2016

2017

2018

2019

2020

Заявка подана. Механизм ее рассмотрения.
Заявка проверяется сотрудниками Европейской комиссии на соответствие основным
техническим требованиям (срок подачи, полнота заполнения разделов, минимальный состав
консорциума).
Направляется на независимую научную экспертизу по трем основным критериям: научная
новизна, качество предполагаемых результатов, соответствие плана реализации структуре проекта.
Результаты экспертизы доводятся до сведения координаторов (общая оценка, оценка по каждому
критерию, положительные аспекты и недостатки).
Заявки, набравшие баллы выше проходного, ранжируются. К финансированию рекомендуются
проекты с наивысшим баллом, при этом суммарный объем их финансирования равен бюджету
конкурса. Координаторы прошедших конкурс проектов приглашаются для заключения грантового
соглашения.
Европейская комиссия приглашает ученых всего мира к участию в экспертизе проектов. От
объявления конкурса до начала реализации проектов, успешно прошедших экспертизу, в среднем
проходит год.
Представленная нами информация показывает, что «ГОРИЗОНТ-2020» - непростая программа.
Но где вы видели простые международные конкурсы проектов!? Только участвуя в них можно
приобрести необходимый опыт, чтобы успешно пройти глобальную экспертизу и получить
финансирование на реализацию проекта.
Участие в такого рода конкурсах дает возможность самому исследователю поднять свой проект на
международный уровень, увидеть его в глобальной шкале измерений научного потенциала.

Замок Пусловских. 1838 г.
Коссово. Ивацевичский район, Брестская область. Беларусь.

