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Семинар – тренинг «Международное сотрудничество в сфере 

науки, технологий и инноваций: европейский вектор»  

24 марта 2017 г. (уточняется) 

Место проведения: г-ца «Виктория», пр. Победителей 51 (уточняется) 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

Проект ЕС INNOVER-EAST – «Совершенствование пути от науки к 

инновациям через сотрудничество между Европейским союзом и Восточным 

партнерством в сфере энергоэффективности» продолжает свою деятельность в 

Беларуси циклом семинаров и тренингов по отдельным аспектам 

инновационной деятельности и международного сотрудничества.  

Первое мероприятие из цикла, семинар – тренинг «Международное 

сотрудничество в сфере науки, технологий и инноваций: европейский 

вектор»  

расскажет о том, как организовано международное сотрудничество в 

сфере науки, технологий и инноваций (НТИ) в нашей стране, и на какую 

международную деятельность могут сегодня получить поддержку из 

республиканского бюджета для реализации научных идей и продвижения 

результатов научных исследований и разработок отечественные организации, 

научные коллективы и отдельные ученые; 

познакомит с отдельными инструментами финансирования 

международного сотрудничества в сфере НТИ, в том числе со странами ЕС, а 

также с посредническими структурами, которые могут оказать практическое 

содействие; 

представит обзор наиболее важных международных программ, в рамках 

которых белорусские ученые могут претендовать на получение финансирования 

для реализации проектов и мероприятий в сфере НТИ; 

позволит в неформальной обстановке обсудить полученную информацию, 

задать вопросы организаторам, получить консультацию.  

Тематический фокус семинара – энергоэффективность. Именно в этой 

области организаторы будут стараться подобрать примеры успешного 

сотрудничества, которые призваны вдохновить участников. Однако оговоримся 

сразу: тематические инструменты поддержки международного сотрудничества, 
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как внутри страны, так и за рубежом – редкость.  Как правило, в основе 

программ и конкурсов проектов лежат согласованные на уровне государства 

или стран-партнеров приоритеты научной деятельности, а это – несколько 

направлений. Поэтому мы рассчитываем, что семинар будет полезен 

представителям самых различных научных областей, причем из широкого круга 

организаций – науки, малого и среднего бизнеса, посреднических компаний и 

пр. 

Мероприятие предназначено, в первую очередь, активным молодым 

исследователям, менеджерам в сфере НТИ, а также тем более зрелым ученым, 

которые имеют некоторый опыт международного сотрудничества, но хотели бы 

систематизировать свои знания о возможных подходах, получить больше 

информации об актуальных механизмах поддержки международной 

деятельности. Это не исключает участия других категорий заинтересованных.  

Рабочий язык: русский.    

Организатор мероприятия: Белорусский институт системного анализа и 

информационного обеспечения научно-технической сферы при поддержке 

партнеров INNOVER-EAST – ОДО «ЭНЭКА», Ассоциации промышленных 

энергетиков (БелАПЭ) и Международного центра устойчивого развития 

энергии, воды и окружающей среды (Хорватия). 

Участие в мероприятии бесплатное. Предварительная регистрация 

обязательна. Заполненную заявку просим направить до 20 марта 2017 г. на 

электронный адрес registration@belisa.org.by. Подтверждение участия будет 

направляться по мере поступления заявок. В случае заполнения зала возможно 

досрочное прекращение приема заявок. Командирование иногородних 

участников осуществляется за счет направляющих организаций. 

Предварительная программа прилагается. Окончательный вариант 

программы будет направлен зарегистрировавшимся участникам 21 марта 2017 г.   

Контактное лицо: Екатерина Скуратович, ГУ «БелИСА», тел. (17) 

2094326, skuratovich@belisa.org.by  

 Приглашаем принять участие в семинаре! 

 

Оргкомитет 
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