
ОткрытиеОткрытие новыхновых возможностейвозможностей длядля
исследованийисследований вв сферахсферах новейшихновейших ии
зарождающихсязарождающихся наукнаук ии технологийтехнологий вв

странахстранах СНГСНГ
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Ключевые факты

ДатаДата началаначала проектапроекта:: 11 маямая 20062006 гг..
ПродолжительностьПродолжительность:: 24 24 месяцамесяца
ФинансированиеФинансирование:: ГДГД ЕКЕК ««ИсследованияИсследования»» 66РПРП/ / ПрограммаПрограмма NestNest
ПартнерыПартнеры:: семьсемь партнеровпартнеров изиз 6 6 странстран: : ГрецияГреция, , ФранцияФранция, , РоссияРоссия, , УкраинаУкраина, , БеларусьБеларусь

ии МолдоваМолдова
1.1. НациональныйНациональный ЦентрЦентр ДокументацииДокументации ((EKT/NHRF), EKT/NHRF), КоординаторКоординатор, , ГрецияГреция

2.2. НациональныйНациональный ИнститутИнститут АгрономическихАгрономических ИсследованийИсследований (INRA), (INRA), ФранцияФранция

3.3. МГУМГУ имим. . ММ..ВВ..ЛомоносоваЛомоносова ((MSU)MSU),, РоссияРоссия

4.4. ЦентрЦентр СовременныхСовременных ИсследованийИсследований, , СС--ПП. . ГосударственныйГосударственный ПолитехническийПолитехнический
УниверситетУниверситет (CAS),  (CAS),  РоссияРоссия

5.5. ИнститутИнститут физикифизики полупроводниковполупроводников, , НАННАН УкраиныУкраины(ISP/NASU), (ISP/NASU), УкраинаУкраина

6.6. БелорусскийБелорусский институтинститут системногосистемного анализаанализа ии ии информационногоинформационного обеспеченияобеспечения
научнонаучно--техническойтехнической сферысферы, , БеларусьБеларусь

7.7. ЦентрЦентр оптоэлектроникиоптоэлектроники ИнститутаИнститута ПрикладнойПрикладной ФизикиФизики (ASM), (ASM), НАННАН МолдовыМолдовы,,
МолдоваМолдова
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ЦелиЦели

ПроектПроект направленнаправлен нана::

ОткрытиеОткрытие новыхновых возможностейвозможностей длядля веденияведения совместныхсовместных
международныхмеждународных разработокразработок вв сфересфере новейшихновейших, , ««пограничныхпограничных»»
исследованийисследований длядля ученыхученых изиз странстран--участницучастниц проектапроекта ии расширениярасширения ихих
сотрудничествасотрудничества сс ученымиучеными ЕСЕС ии стимулированиястимулирования полученияполучения новыхновых
междисциплинарныхмеждисциплинарных достиженийдостижений.  .  

ИнформированиеИнформирование ии помощьпомощь потенциальнымпотенциальным партнерампартнерам изиз странстран СНГСНГ, , вв
особенностиособенности, , работающимработающим вв новейшихновейших исследовательскихисследовательских сферахсферах, , вв
ознакомленииознакомлении ихих сс целямицелями,, правиламиправилами ии механизмамимеханизмами участияучастия вв 77РПРП. . 

ПоддержкуПоддержку исследователейисследователей изиз странстран ЕСЕС вв поискепоиске соответствующихсоответствующих
партнеровпартнеров изиз странстран--участницучастниц проектапроекта сс цельюцелью формированияформирования
консорциумовконсорциумов длядля совместногосовместного участияучастия вв ««пограничныхпограничных»», , 
междисциплинарныхмеждисциплинарных сферахсферах исследованийисследований 77РПРП..
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ОбщееОбщее представлениепредставление

ПроектПроект состоитсостоит изиз::

проведенияпроведения опросаопроса ии ««выявлениявыявления»» ведущихведущих активныхактивных ученыхученых ии
научныхнаучных организацийорганизаций вв странахстранах--партнерахпартнерах СНГСНГ, , заинтересованныхзаинтересованных вв
международноммеждународном сотрудничествесотрудничестве,, с целью создания базыбазы данныхданных, , 
содержащейсодержащей краткуюкраткую информациюинформацию обоб ихих научныхнаучных интересахинтересах ии
возможностяхвозможностях,, длядля поискапоиска партнеровпартнеров будущихбудущих совместныхсовместных проектовпроектов..

сериисерии мероприятиймероприятий попо информированиюинформированию научныхнаучных круговкругов ии
деятельностидеятельности,, направленнойнаправленной нана облегчениеоблегчение условийусловий длядля
сотрудничествасотрудничества междумежду исследовательскимиисследовательскими организациямиорганизациями изиз ЕСЕС ии изиз
упомянутыхупомянутых вышевыше странстран СНГСНГ ии повышениюповышению ихих уровняуровня совместногосовместного
участияучастия вв конкурсахконкурсах 77РПРП, , особенноособенно вв сферахсферах ««пограничныхпограничных»»
исследованийисследований..
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МероприятияМероприятия

МероприятияМероприятия, , продвигающиепродвигающие сотрудничествосотрудничество::
БазаБаза данныхданных:: содержащаясодержащая контактнуюконтактную информациюинформацию ии научныенаучные

интересыинтересы ученыхученых изиз РоссииРоссии, , УкраиныУкраины, , БеларусиБеларуси ии МолдовыМолдовы, , котораякоторая
будетбудет помогатьпомогать исследователямисследователям изиз странстран ЕСЕС ии упомянутыхупомянутых странстран СНГСНГ вв
поискахпоисках партнеровпартнеров длядля проектовпроектов. . БазаБаза данныхданных будетбудет доступнадоступна нана
вебсайтевебсайте вв течениетечение ии послепосле окончанияокончания проектапроекта..
СетиСети--контактыконтакты:: существующиесуществующие средствасредства ии сетевыесетевые контактыконтакты будутбудут

использованыиспользованы//предоставленыпредоставлены длядля исследователейисследователей изиз странстран ВосточнойВосточной
ЕвропыЕвропы..
ДеятельностьДеятельность попо информированиюинформированию//СеминарыСеминары::
ИнформационныеИнформационные днидни:: БудетБудет организованоорганизовано 5 5 ИнформационныхИнформационных днейдней, , 

посвященныхпосвященных 77--ойой РамочнойРамочной ПрограммеПрограмме, , приуроченныхприуроченных кк началуначалу 11--огоого
конкурсаконкурса вв сферахсферах новейшихновейших, , ««пограничныхпограничных»» исследованийисследований программыпрограммы
««СотрудничествоСотрудничество»» 77РПРП, , длядля партнеровпартнеров проектапроекта нана ихих территориитерритории. . 
СеминарыСеминары:: КаждыйКаждый партнерпартнер изиз РоссииРоссии,, УкраиныУкраины, , БеларусиБеларуси ии МолдовыМолдовы

будетбудет организовыватьорганизовывать семинарысеминары нана своейсвоей территориитерритории, , посвященныепосвященные
конкретнымконкретным нуждамнуждам местныхместных, , национальныхнациональных ученыхученых ии исследовательскихисследовательских
организацийорганизаций, , чтобычтобы повыситьповысить уровеньуровень ихих участияучастия вв конкурсахконкурсах 77РПРП..
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ЛядноваЛяднова ТатьянаТатьяна ОлеговнаОлеговна,,
НациональнаяНациональная контактнаяконтактная точкаточка 77РПРП попо

информационныминформационным ии коммуникационнымкоммуникационным технологиямтехнологиям,,
исполнительисполнитель проектапроекта NISNIS--NEST NEST вв БеларусиБеларуси

lyadnova@fp7-nip.org.by
Тел (017) 286 78 71,
Факс (017) 286 7630 
Адрес: г. Минск, ул. Старовиленская, 54 к. 16

http://www.nisnest.gr/nisnesthttp://www.nisnest.gr/nisnest

СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание


