
 

 
 

 
 

Предварительная программа деловых встреч по теме  

«Возможности российско-европейского сотрудничества 
в области науки и инноваций» 

с участием в 9-м международном Форуме „Successful R&D in Europe“ 
по поиску партнеров для формирования международных консорциумов 

Рамочной программы ЕС „Horizon 2020“  
Германия 

 

Дата 
 

Мероприятие 
 

вторник 

 

Прибытие в Дюссельдорф, размещение в гостинице. 
 

Посещение Международной академии менеджмента и технологий INTAMT  
Организационное собрание. 
 

Вводный семинар «Базовые компоненты и инфраструктура инновационной 
экономики Германии»  
 

среда 

 

Посещение Кластерного Агентства Земли Северный Рейн-Вестфалия 
 

Деловая встреча с руководителями и специалистами Агентства: 
- Презентация Агентства «Кластеризация – синергетический инструмент развития 
территорий. Кластерная политика Земли Северный Рейн-Вестфалия. 
Тематические направления, цели и задачи кластеризации, организация и управление 
региональной кластерной сетью. Деятельность Агентства по развитию 
международных кооперационных связей».  
 

- Презентация российской делегации «Тематические направления проектов, их 
принципиальные особенности, формулирование конкретных заинтересованностей 
в российско-немецком сотрудничестве». 
 

- Переговоры с руководителями и специалистами Агентства о возможных 
направлениях российско-немецкого сотрудничества. 
 
Посещение Технопарка  
 

Деловая встреча с руководителями и специалистами Технопарка и работающих 
в нем компаний: 
- Презентация администрации Технопарка «Технопарки, как инструмент 
поддержки инновационной  деятельности предприятий и компаний. Основные виды 
поддержки предприятий и компаний в технопарке»  
 

- Презентация работающих в Технопарке компаний «Тематические направления 
деятельности компаний и результаты их исследований и разработок» 
 

- Презентация российской делегации «Тематические направления проектов, их 
принципиальные особенности, формулирование конкретных заинтересованностей 
в российско-немецком сотрудничестве». 
 

- Переговоры с руководителями и специалистами Технопарка и работающих в 
нем компаний о возможных направлениях российско-немецкого сотрудничества 
 

Примечание: подбор участников деловой встречи будет осуществлен в 
соответствии с тематическими интересами членов российской делегации. 
 
Культурологическая компонента визита: обзорная экскурсия по Дюссельдорфу. 
 

четверг Посещение Конгресс-центра  
 



 
 

 
 

Стоимость участия в стажировке * составляет от 2 500 евро / чел., куда включено: 
 

● Визовая поддержка (предоставление необходимых документов для посольства от приглашающей 

стороны). 

● Медицинская страховка. 

● Проживание в одноместном номере в 3* гостинице с завтраком. 

● Транспортное обслуживание в течение всей стажировки. 

● Участие в тематических мероприятиях стажировки в соответствии с программой. 

● Услуги переводчика.   

● Информационные, аналитические и методические материалы для участников стажировки. 

● Экскурсионная программа. 

● Выдача Сертификата об участии в стажировке (повышении квалификации). 
 

* - при минимальном количестве участников - от 12 чел. 
 
 

Заявки нам участие в стажировке принимаются не позднее 6 недель до ее начала. 
 
 

 
 

Наши контакты: 
 
 

+7 (495) 775-22-00              seminar@finx-tc.ru          www.finx-tc.ru  
 

 
 

Участие в международном Форуме „Successful R&D in Europe“ по поиску 
партнеров для формирования международных консорциумов Рамочной 
программы ЕС „Horizon 2020“: 
- участие в Пленарном заседании Форума; 
- участие в работе секций Форума; 
- переговоры с участниками Форума. 
 

пятница Посещение Конгресс-центра  
 

Участие в 9-м международном Форуме „Successful R&D in Europe“ по поиску 
партнеров для формирования международных консорциумов Рамочной 
программы ЕС „Horizon 2020“: 
- участие в работе секций Форума; 
- переговоры с участниками Форума. 
 
Посещение Международной академии менеджмента и технологий INTAMT 
Переговоры с руководителями и специалистами INTAMT о возможных 
направлениях сотрудничества. 
 

Заключительное мероприятие:  
Подведение итогов визита. Вручение Сертификатов. 
 

суббота Вылет в Москву. 

mailto:seminar@finx-tc.ru
http://www.finx-tc.ru/

