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14 апреля 2015  
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДЕНЬ  

«ВОЗМОЖНОСТИ  МЕЖДУНАРОДНОГО  НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  

СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ПИЩЕВЫХ БИОТЕХНОЛОГИЙ И ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ» 

 

Московский государственный университет пищевых производств  
Волоколамское шоссе, д.11 

http://www.mgupp.ru 
 
 

ПРОГРАММА  
 

09:30 – 10:00 Регистрация  

10:00 – 10.20 Приветственное слово 

Дмитрий Аркадьевич ЕДЕЛЕВ, проф. д.м.н., д.э.н., Ректор ФГБОУ 
ВПО «МГУПП» 

10:20 – 10.40 Международное сотрудничество в рамках федеральной целевой 
программы «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического комплекса 
России на 2014—2020 годы» 
Мария БАЛАШОВА, главный специалист – эксперт аналитического 
цента международных научно-технологических и образовательных 
программ (МНИОП) 

10:40 – 11.00 Международное сотрудничество в области пищевой 
биотехнологии 

Ирина ШАРОВА, НКТ «Биотехнологии», Институт биохимии 
им.А.Н.Баха РАН 

11:00 – 11.20 Научно-технологическое сотрудничество по тематическому 
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приоритету «Окружающая среда» в программе Горизонт 2020 ЕС 
Вадим ШАРОВ, НКТ «Окружающая среда», Пущинский 
государственный естественно-научный институт 

11:20 – 11.40 Научно-технологическое сотрудничество по тематическому 
приоритету «Здравоохранение» в программе Горизонт 2020 ЕС 

Татьяна КОЧЕГУРА, НКТ «Здравоохранение», Факультет  
фундаментальной медицины МГУ 

11:40 – 12.00 Мобильность исследователей в программе «Горизонт 2020»: 
индивидуальные гранты 
Анна ПИКАЛОВА, директор Центра международных проектов, 
Институт статистических исследований и экономики знаний, 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики», российский национальный контактный центр  
«Мобильность кадров» 

12:00 – 12.20 Практические вопросы участия российских организаций в 
проектах Рамочных Программ ЕС 
Марине МЕЛКОНЯН, НКТ «Исследовательские инфраструктуры», 
НИТУ «МИСиС» 

12.20 – 12.35 Возможности международного сотрудничества в рамках участия в 
европейской сети поддержки предпринимательства 
Дмитрий ПЕТРЯЕВ, НО Союз ИТЦ России 

12.35 – 12.50 «Пищевая безопасность»  
Валерий МАТИСОН, профессор, дтн, заведующий кафедрой Пищевая 
безопасность ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

12.50 – 13.10 Горизонт 2020, Рамочная программа Евросоюза по научно-
технологическому и инновационному развитию на период 2014-
2020 гг. 
Ричард БУРГЕР, Советник по науке Представительства 
Европейского союза в Российской Федерации 

13.10 – 13.30 Кофе 
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СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
СОВМЕСТНЫХ КОНКУРСНЫХ ПРОЦЕДУР И ЭКСПЕРТИЗ ПРИКЛАДНЫХ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ 
 

Московский государственный университет пищевых производств  
Волоколамское шоссе, д.11 

http://www.mgupp.ru 
 

13:30 – 13.45 Co-funding mechanisms for Russian-European S&T Cooperation 
Ричард БУРГЕР, Советник по науке Представительства 
Европейского союза в Российской Федерации  

13.45 – 14.00 Специфика организации конкурсных процедур в рамках 
федеральной целевой программы «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2014—2020 годы» 
Ирина КУКЛИНА, исполнительный директор аналитического цента 
международных научно-технологических и образовательных 
программ (МНИОП) 

14.00 – 14.15 «Bilateral cooperation : the example of the Hubert Curien research 
partnerships» 

Мишель Балазар, атташе по науке и технологии Посольства 
Франции в России 

14.15 – 15.30 Совещание по ключевым вопросам организации и проведения 
совместных конкурсных процедур и экспертиз прикладных 
научно-исследовательских проектов 
Модератор – Ирина КУКЛИНА, исполнительный директор 
аналитического цента международных научно-технологических и 
образовательных программ (МНИОП) 

 
Рабочий язык – английский 
 
Вопросы к обсуждению в рамках совещания: 

• Двусторонние конкурсы vs многосторонние конкурсы 
• Фокус на отобранных приоритетах vs междисциплинарность 
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• Минимизация конкурсных процедур и упрощение конкурсных заявок vs 
следование национальным стандартам и национальным системам 

• Внутренняя национальная экспертиза vs международная экспертиза 
 

• Планирование совместных конкурсов, включая сроки и объемы и источники 
финансирования  

• Специфика организации конкурсных процедур в рамках российских 
федеральных целевых  программ 

 


