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Международный семинар «Программа ЕС по научным исследованиям и инновациям 

«Горизонт 2020» и международная мобильность научных кадров:                                                

европейские инструменты поддержки» 

6 октября 2014 г. 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»  

Москва, ул. Мясницкая, 20, ауд. 311 

Программа (проект) 

10:00 Открытие семинара 

Анна Пикалова, директор Центра международных проектов, Институт статистических 

исследований и экономики знаний, Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) 

10:10 Рамочная программа ЕС по научным исследованиям и инновациям "Горизонт 

2020": возможности для сотрудничества с Россией    

[tbc] Ричард Бургер, руководитель отдела науки и технологий Представительства 

Европейского союза в Российской Федерации  

10:40  Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 

годы»   

[tbc] Ирина Куклина, исполнительный директор Аналитического центра 

международных научно-технологических и образовательных программ  

11:10 Кофе 

11:30  Европейские инструменты финансирования научных исследований и 

мобильности: 

 Инновационный союз: стратегия ЕС в области формирования Европейского  

исследовательского пространства (ERA)  

 Горизонт 2020: Мероприятия Марии Склодовской-Кюри  

 Горизонт 2020: Европейский исследовательский совет 

 Финансовые инструменты поддержки малых и средних предприятий  

Румен Николов, председатель Правления, Институт технологии и развития (Болгария) 

12:00  Портал EURAXESS – интернет-ресурс для исследователей и 

высококвалифицированных специалистов: 

 Что такое EURAXESS? Краткая справка о портале.  

 Новое в разделе «Вакансии EURAXESS » (EURAXESS Jobs): нововведения по 

результатам сотрудничества с компаниями, усовершенствованная система 

размещения и поиска вакансий.  

 Новое в разделе «Сервисы EURAXESS» (EURAXESS Services) – новые 

возможности и инструменты (материалы по вопросам научно-технической 

http://fp.hse.ru/mobility/frame#6
http://fp.hse.ru/mobility/frame#6


политики, обучение для исследователей и адр.) 

Светлана Димитрова, координатор EURAXESS в Болгарии 

12:30 Межсекторальная мобильность – права интеллектуальной собственности и 

трансфер технологий: 

 Европейская служба поддержки по правам интеллектуальной собственности 

(European IPR Helpdesk) 

 Тренинги по правам интеллектуальной собственности  

 Опыт работы центров трансфера технологий (Technology Transfer Offices) 

 Центры развития карьеры EURAXESS 

Иссер Пеер, Генеральный директор Innovation Projects and Development Ltd., 

координатор сетевого взаимодействия Израиля 

13:00 Выступления представителей российских национальных контактных точек (НКТ) 

по приоритетным направлениям Рамочной программы ЕС по научным 

исследованиям и инновациям «Горизонт 2020» 

Ирина Шарова, Институт биохимии им. А.Н.Баха РАН 

Вадим Шаров, Пущинский государственный естественно-научный институт 

[Tbd] 

14:00 Дискуссия 

14:25 Подведение итогов и кофе 

 

Рабочие языки: русский и английский с синхронным переводом. 

 


