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1. Общие положения
Нацирнальный информационный офис программ Европейского 

союза в области науки и инноваций (далее -  НПО ЕС) создается в целях 
реализации мероприятий по развитию научно-технического и 
инновационного сотрудничества с Европейским союзом (далее -  ЕС).

НИО ЕС создается путем преобразования Национального 
информационного офиса 7-й Рамочной программы научно
технологического развития ЕС (7РП), функционировавшего в 2007-2013 
годах. НИО ЕС работает на базе отдела-центра по 
внешнеэкономическому инновационному и научно-техническому 
сотрудничеству и инвестициям Государственного учреждения 
«Белорусский институт системного анализа и информационного 
обеспечения научно-технической сферы (далее -  ГУ «БелИСА»).

Финансирование деятельности НИО ЕС осуществляется, как 
правило, из внебюджетных источников.

Общую координацию и административную поддержку НИО ЕС 
осуществляет отдел международного научно-технического и 
инновационного сотрудничества Государственного комитета по науке и 
технологиям Республики Беларусь (далее -  ГКНТ). ГУ «БелИСА» 
обеспечивает создание условий для работы НИО ЕС (интернет, телефон, 
техническая поддержка веб-сайта).

2. Цели и задачи
Основными целями НИО ЕС являются:
увеличение участия научных организаций, предприятий и 

отдельных ученых республики в финансируемых ЕС программах в 
области науки, технологий и инновационной деятельности, открытых 
для участия Беларуси (Рамочная программа ЕС по науке и инновациям 
«Горизонт 2020» (далее -  программа «Горизонт 2020»), COST, др.);
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координация деятельности сети национальных контактных точек 
(далее -  НКТ) и сотрудничества Беларуси в программе «Горизонт 
2020».

Задачи НИО ЕС включают:
распространение информации о возможностях и условиях 

сотрудничества организаций и отдельных ученых Беларуси в 
программах ЕС, поддерживающих международное сотрудничество в 
сфере науки, технологий и инноваций;

предоставление консультационных услуг юридическим и 
физическим лицам, заинтересованным в участии в программах ЕС, по 
финансовым и юридическим правилам участия и поиску партнеров; 
консультирование действующих партнеров по всем аспектам 
выполнения проектов;

сбор, накопление, анализ и продвижение информации о 
результатах участия Беларуси, отдельных коллективов и организаций в 
программах ЕС в области науки, технологий и инновационной 
деятельности, а также о проблемах и барьерах, препятствующих 
развитию сотрудничества; взаимодействие с ГКНТ, Министерством 
иностранных дел и иными органами государственного управления 
Республики Беларусь, Европейской комиссией и Представительством 
ЕС в Беларуси по вопросам сотрудничества Беларуси в программах ЕС, 
предоставление им статистической и аналитической информации о 
состоянии сотрудничества и предложений по его развитию;

взаимодействие с НКТ, оказание им содействия в освоении 
финансовых и юридических правил, помощь в выполнении 
возложенных на них функций, информирование о возможностях 
получения поддержки для обучения и др.

3. Функции
Основными функциями НИО ЕС являются:
- Сбор, анализ и распространение информации о возможностях 

участия в программах ЕС, в том числе путем:
поддержки и актуализации сайта НИО ЕС, 

http://www.fp7-nip.org.by;
рассылки информационных бюллетеней и формирования 

соответствующих списков рассылки;
организации и проведения информационных дней и семинаров на 

республиканском уровне и по запросам отдельных организаций;
выступления с презентациями возможностей участия в 

программах ЕС для Беларуси на научно-технических мероприятиях, 
организуемых в республике;

http://www.fp7-nip.org.by
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публикаций в средствах массовой информации (статьи, интервью, 
анонсы и др);

- Консультирование юридических и физических лиц по вопросам 
участия в программах ЕС, включая:

консультирование представителей организаций и индивидуальных 
ученых по различным аспектам участия в программах ЕС (поиск 
подходящей программы и тематической ниши, поиск партнеров, 
формирование консорциума, регистрация юридического лица в базе 
данных Европейской комиссии, подготовка заявки, заключение 
контракта, порядок реализации проекта, порядок государственной 
регистрации проекта в Беларуси, правила в отношении 
интеллектуальной собственности и др.). Консультационные услуги 
предоставляются в форме индивидуальных консультаций в помещении 
НИО ЕС или в организациях, а также по телефону и электронной почте;

организацию и проведение методических семинаров и тренингов 
по отдельным программам, тематическим разделам или конкурсам, 
направленных на практическое освоение участниками навыков 
международной коммуникации, поиска партнеров, подготовки заявок, 
подготовки отчетов и т.д.;

- Анализ состояния сотрудничества с ЕС и разработка рекомендаций 
по его развитию, в том числе:

сбор, накопление и анализ статистической информации о 
результатах участия Беларуси в программах ЕС;

сбор и анализ информации о проблемах, возникающих в ходе 
реализации проектов;

разработка и внесение в ГКНТ предложений по развитию 
сотрудничества с ЕС;

предоставление справочной и аналитической информации о 
сотрудничестве с ЕС в ГКНТ и иные республиканские органы 
государственного управления (по их запросам);

информирование Европейской комиссии о проблемных вопросах, 
возникающих в ходе реализации проектов.

- Координация сети НКТ программы «Горизонт 2020», в том числе: 
подписка НКТ на информационные бюллетени НИО ЕС; 
помощь в выполнении возложенных на НКТ функций (по 

запросам НКТ);
информирование НКТ о возможностях сотрудничества с сетевыми 

проектами для НКТ, финансируемыми Европейской комиссией, в том 
числе для обучения и обмена опытом с НКТ из стран ЕС;

организация ежегодных встреч НКТ для обмена опытом, 
подведения итогов работы за прошедший год и обсуждения совместных
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мероприятий на очередной год. На встречу приглашается представитель 
отдела международного научно-технического и инновационного 
сотрудничества ГКНТ;

подготовка предложений в ГКНТ о замене и/или назначении 
новых НКТ.

4. Организация работы и финансирование
В состав НИО ЕС входят штатные сотрудники ГУ «БелИСА», 

назначеннЬю ГКНТ НКТ программы «Горизонт 2020». Руководитель 
НИО ЕС является координатором сети НКТ.

Основные функции осуществляются НИО ЕС на общественных 
началах. Для финансирования научно-технических мероприятий, как 
правило, привлекаются внебюджетные средства, в том числе по линии 
международных проектов с участием ГУ «БелИСА», которые 
поддерживаются ЕС.

НИО ЕС в своей работе подотчетен ГКНТ. Отчет за предыдущий 
год представляется в управление международного научно-технического 
и инновационного сотрудничества ГКНТ в январе следующего за 
отчетным года. Он включает информацию о сотрудничестве Беларуси с 
ЕС и деятельности национальной сети НКТ и НИО ЕС в целях его 
развития.


