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ПРОГРАММА

(предварительная)
Тренинг: «Участие российских организаций в Рамочной программе научнотехнологического и инновационного развития «Горизонт 2020»
10.00-12.00
9.30-10.00
Регистрация
10.00-10.05

Открытие мероприятия
Приветственное слово представителя Национального исследовательского
университета «МЭИ»

10.05-10.10

Приветственное слово представителя Минобрнауки России.

10.10-10.35

Рамочная программа Евросоюза по
научно-технологическому и
инновационному развитию на период
2014-2020 гг. «Горизонт 2020»

Представитель
Европейского союза в
Российской Федерации

10.35-10.50

Реализация проектов международного
сотрудничества в рамках федеральной
целевой программы «Исследования и
разработки по приоритетным
направлениям развития научнотехнологического комплекса России на
2014-2020 гг.»

Представитель
аналитического Центра
международных научнотехнологических и
образовательных программ
(МНИОП)

10.50-11.00

Мобильность научных кадров в
программе «Горизонт 2020»

Представитель Института
статистических исследований
и экономики знаний
Национального
исследовательского
университета «Высшая школа
экономики»
(национальная контактная
точка «Мобильность»)

11.00-11.15

Механизмы поддержки научнотехнологического и образовательного
сотрудничества российских организаций
с европейскими партнерами

Представитель Института
статистических исследований
и экономики знаний
Национального
исследовательского
университета «Высшая школа
экономики»
(национальная контактная
точка «Партнерство»)

11.15-11.30

Развитие международного
сотрудничества в рамках направления
«Окружающая среда» программы
«Горизонт 2020»

Представитель Пущинского
государственного
естественно-научного
института
(национальная контактная
точка «Окружающая среда»)

11.30-11.45

Развитие сетевого взаимодействия и
международной кооперации малых и
средних предприятий с европейскими
организациями

Представитель Союза
инновационнотехнологических центров
России

11.45-12.00

Вопросы практического участия
российских организаций в программе
«Горизонт 2020»

Представитель
Национального
исследовательского
технологического
университета «МИСиС»
(национальная контактная
точка «Исследовательские
инфраструктуры»)

Семинар: «Развитие научно-технического сотрудничества России и ЕС в области
повышения энергетической эффективности»
12.00-14.00

14.00-14.10

Опыт, потенциал и возможности участия
российских организаций в
международной научно-технической
деятельности.
Результаты реализации совместных
научных проектов.

Ведущие организации,
участвующие в проектной
деятельности и обладающие
опытом и потенциалом
реализации научно-технических
проектов совместно с
зарубежными партнерами в
области энергоэффективности

Подведение итогов

