Horizon 2020
'Health, demographic change
and wellbeing'
Национальная контактная точка «Здравоохранение»
Рамочной программы ЕС «Горизонт 2020»
http://www.h2020-health.ru

Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе информационного дня «НАУЧНОРОССИИ И ЕС В РАМОЧНОЙ ПРОГРАММЕ ЕС ГОРИЗОНТ 2020 ПО
НАПРАВЛЕНИЮ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ»», который
состоится 8 декабря (четверг) 2016 года в Медицинском научно-образовательном центре
МГУ имени М.В.Ломоносова.
Начало мероприятия в 11:00.
Цель: обсудить возможности участия российских научных организаций в
международных научно-исследовательских проектах.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Программа семинара включает в себя:
Информацию о Рамочной программе по научным исследованиям и инновациям
«Горизонт 2020».
Обзор актуальных конкурсных тематик исследований на 2018-2020 гг. по
здравоохранению и объявленных конкурсных тематик на 2017 год по здравоохранению и
смежным областям.
Обзор европейских программ и инициатив в области здравоохранения, а также
европейских исследовательских инфраструктур.
Обзор лучших проектов Рамочной Программы «Горизонт 2020» в области
здравоохранения.
Сессию «Вопросы и ответы», в ходе которой каждый участник семинара будет иметь
возможность задать возникшие вопросы.
19 января 2017 года в г. Загреб (Хорватия) состоится мероприятие по поиску
партнеров для участия в проектах Горизонт 2020 (брокеридж). В ходе семинара мы
представим программу брокериджа и расскажем, как подготовиться к мероприятию.
Условия участия: участие в семинаре – бесплатное.
В ходе семинара для участников будет организован кофе-брейк.
Место проведения: Медицинский центр МГУ (Ломоносовский проспект, дом 27, к.10
схема проезда: http://mc.msu.ru/contacts/)
Регистрация: если Вы или Ваши коллеги заинтересованы принять участие в работе
семинара, просим вас заполнить и прислать регистрационную форму не позднее 06
декабря 2016 года по электронной почте mail@fp7-health.ru.
В.А. Ткачук
академик РАН, профессор
Руководитель НКТ «Здравоохранение»,
Декан факультета фундаментальной медицины МГУ

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДЕНЬ
«НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И ЕС В РАМОЧНОЙ ПРОГРАММЕ ЕС ГОРИЗОНТ 2020 ПО
НАПРАВЛЕНИЮ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ»»
08 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
МЕДИЦИНСКИЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР МГУ
Регистрационную форму необходимо заполнить и прислать не позднее 06 декабря 2016 года по
электронной почте mail@fp7-health.ru
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