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1. Общие положения
Национальные контактные точки1 Рамочной программы 

Европейского союза по науке и инновациям «Горизонт 2020» (далее -  
НКТ) создаются в целях оказания содействия партнерам и 
потенциальным участникам Рамочной программы Европейского союза 
по науке и инновациям «Горизонт 2020» (далее -  Программа) и 
расширения участия в ней представителей Беларуси.

Настоящее положение разработано в соответствии 
рекомендациями Европейской комиссии по созданию национальных 
систем НКТ2 и с учетом опыта работы НКТ 7-й Рамочной программы 
научно-технологического развития Европейского союза (далее -  ЕС) в 
2007-2013 годах.

НКТ создаются в научных организациях, на предприятиях и 
субъектах инновационной деятельности Республики Беларусь на 
основании их предложений. При этом направление деятельности 
организации должно соответствовать приоритетному тематическому 
и/или горизонтальному направлению Программы, закрепленному за 
НКТ. Организация берет на себя обязательство обеспечить 
благоприятные условия для работы НКТ (средства коммуникации, 
интернет, административная и, по возможности, финансовая 
поддержка). Как правило, функции НКТ в организации выполняет один 
сотрудник.

По одному приоритетному направлению может быть назначено 
более одной НКТ.

НКТ, назначенные в Республике Беларусь, вместе образуют 
национальную сеть, руководство и взаимодействие в рамках которой 
осуществляет координатор НКТ.
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1 National contact points (NCPs, англ.)
2 Minimum standards and guiding principles for setting up systems o f  national contact points (NCP systems) under 
Horizon 2020
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2. Цели и задачи
Основной целью сети НКТ является увеличение участия научных 

организаций, предприятий и отдельных ученых Республики Беларусь в 
Программе.

Задачами НКТ являются:
углубленное ознакомление с закрепленным за НКТ направлением 

Программы, содержанием конкурсов проектов и правилами участия в 
них;

распространение информации о возможностях и условиях 
сотрудничества в Программе организаций и отдельных ученых из 
Беларуси;

предоставление консультационных услуг юридическим и 
физическим лицам, заинтересованным в участии в Программе;

сбор, накопление и анализ информации о результатах участия в 
Программе белорусских организаций, а также о проблемах и барьерах, 
препятствующих развитию сотрудничества.

3. Функции
Функции НКТ предусматривают:
- Сбор, анализ и распространение информации о возможностях 

участия в программах ЕС по закрепленному за НКТ направлению 
Программы, включая:

рассылку информации по электронной почте;
создание для целей распространения информации и постоянное 

пополнение тематического списка рассылки;
размещение информации на сайте своей организации и 

направление ее в Национальный информационный офис программ ЕС в 
области науки и инноваций (далее -  НИО ЕС) для размещения на сайте 
НИО ЕС;

создание на сайте своей организации страницы, посвященной
НКТ;

организацию и проведение информационных дней по 
закрепленному за НКТ направлению, как правило, приуроченных к 
объявлению конкурсов проектов;

выступление с презентациями о возможности участия в 
Программе на научно-технических мероприятиях, организуемых в 
республике;

рекламу научного потенциала Беларуси за рубежом;
- Консультирование юридических и физических лиц по 

закрепленному за НКТ направлению Программы, в том числе 
консультирование представителей организаций и индивидуальных
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ученых по различным аспектам участия в Программе (поиск 
тематической ниши, формулирование целей и задач проекта, поиск 
партнеров, формирование консорциума, подготовка заявки и др.). 
Консультационные услуги предоставляются в форме персональных 
консультаций, а также по телефону и электронной почте;

- Анализ состояния сотрудничества с ЕС по закрепленному за НКТ 
направлению Программы и разработка рекомендаций по его развитию, в 
том числе:

сбор, накопление и анализ статистической информации о 
результатах участия Беларуси в конкурсах проектов и проблемах, 
возникающих в ходе их реализации;

разработка и внесение в Государственный комитет по науке и 
технологиям Республики Беларусь (далее -  ГКНТ) предложений по 
развитию сотрудничества с ЕС;

предоставление справочной и аналитической информации о 
сотрудничестве с ЕС координатору НКТ, ГКНТ и иным органам 
государственного управления Республики Беларусь (по их запросам);

- Интеграция в европейскую сеть НКТ, участие в ежегодных 
заседаниях и сетевых проектах для НКТ в целях содействия повышению 
качества услуг, оказываемых белорусскими НКТ.

4. Организация работы национальной сети НКТ
Руководство национальной сетью НКТ осуществляет координатор

Координатор НКТ:
обеспечивает подписку НКТ на информационные бюллетени НИО

по запросам НКТ оказывает им помощь в выполнении 
возложенных на них функций;

информирует НКТ о возможностях сотрудничества с сетевыми 
проектами для НКТ, финансируемыми Европейской комиссией, в том 
числе для обучения и обмена опытом;

организует ежегодные встречи НКТ для обмена опытом, 
подведения итогов работы за прошедший год и обсуждения совместных 
мероприятий на очередной год;

обобщает представляемую НКТ информацию о состоянии и 
проблемах сотрудничества;

готовит предложения в ГКНТ о замене и/или назначении НКТ.

НКТ.

ЕС;


