
 

Информационный день  

«Горизонт 2020» 

Томск - "Точка кипения", пр. Ленина 26, 2 этаж  

(вход с ул. Аркадия Иванова) 

обязательная регистрация и подача заявки на мероприятие  

на сайте Leader ID https://leader-id.ru/registrations 

Четверг, 15.02.2018  

Предварительная программа 

 

9:30 - 10:00 Регистрация 

10:00 - 10:30  Приветствие 

10:30 - 11:15  

 

 

Горизонт 2020 – Открытый миру 

Введение в программу Горизонт 2020 – Рамочная программа ЕС по исследованиям 
и инновациям, преимущества участия для российских исследователей 
 

Спикер: Ричард Бургер, Представительство ЕС в России 

11:15 – 11:45 

 

 

 

Возможности финансирования проектов с российским участием в рамках 

программы Горизонт 2020 

Подбор идеи для проекта (поиск подходящего конкурса проектов); поиск открытых 
конкурсов, в особенности, ориентированных на страны, не являющихся членами ЕС  

 
Спикер: Ирина Куклина, исполнительный директор Аналитического центра 
международных научно-технологических и образовательных программ 
(МНиОП/ICISTE) 

11:45 - 12:00 

 

Особые возможности в рамках конкурсов по направлениям «Здравоохранение», 

«Исследовательские инфраструктуры» и «Аэронавтика» Горизонта 2020 
 

Спикеры: Ричард Бургер, Представительство ЕС в России, 
Ирина Куклина, исполнительный директор Аналитического центра международных 
научно-технологических и образовательных программ (МНиОП/ICISTE) 

12:00 - 12:40 

 

Презентация возможностей сотрудничества со стороны представителей 

стран-членов ЕС (уточняется) 

 
Модератор: Ричард Бургер, Представительство ЕС в России 

12:40 – 14:00 

 

Обед 

14:00 - 14:45  

 

Networking: как найти подходящих партнеров для подачи заявок по программе 

Горизонт 2020 

В рамках данной сессии дается обзор сетевых платформ, объясняется, как 

 

https://leader-id.ru/registrations


 

 

 

подобрать подходящих партнеров и как сформировать консорциум, а также 
приводятся лучшие примеры из практики 

 
Выступающий: NN*; National Contact Points 

14:45 – 15:00 Источники информации о программе Горизонт 2020 и других программах ЕС в 

сфере исследований и инноваций  

Сессия охватывает поиск подходящих открытых и ближайших конкурсов, в 
частности, будут рассматриваться более подробно новые рабочие программы для 
исследователей из России 
 
Спикер: NN* 

15:00 – 15:30 Кофе-брейк 

15:30 – 16:30 Подготовка и подача заявки 

В рамках сессии рассказывается о том, как правильно прочесть условия конкурсов, 

как подготовить и подать конкурентоспособную заявку, как избежать частых 

ошибок и решать вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью.  
 
Спикер: NN* 

16:30 – 17:00 Презентация возможностей сотрудничества со стороны представителей 

стран-членов ЕС (уточняется) 

 
Модератор: Ричард Бургер, Представительство ЕС в России 

17:00 – 17:30 Закрытие семинара, подведение итогов, вопросы и ответы 

 
Спикеры:  

Ричард Бургер, Представительство ЕС в России, 

Ирина Куклина, исполнительный директор Аналитического центра 

международных научно-технологических и образовательных программ 

(МНиОП/ICISTE) 

Представители национальных посольств  
 


