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Что такое брокеридж? 
• Брокеридж (Brokerage) – мероприятие по 

поиску партнеров для проведения 
совместных научных исследований и 
участия в совместных научных проектах.  

• В мероприятиях участвуют представители 
университетов, научно-исследовательских 
институтов, научно-производственных 
компаний, научных центров и др. 



Какие возможности предоставляет участие в 
брокеридже? 

• Найти партнеров для подачи заявок на 
конкурсы Горизонт 2020  

• Представить и обсудить свои научные идеи 
на международном уровне 

• Инициировать международное 
сотрудничество с ведущими европейскими 
научными организациями 

 



Как найти партнера на брокеридже? 

• Двусторонние встречи (переговоры с 
потенциальными партнерами) 

• Ланч (общение в неформальной 
обстановке) 



С чего начать? 
• Зарегистрируйтесь на сайте мероприятия 

https://www.b2match.eu/regmedparis2017/sign_up  

• Регистрация будет производиться до 11 июня 2017 
года 

• К участию допускаются не более 2-х человек от 
одной организации 

• Создайте на сайте профайл своей организации  
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Профайл организации.  
На что обратить внимание? 

• Наиболее подробно заполните профайл 

• Опишите, какой технологией, продуктом или 
какими компетенциями владеет Ваша организация 

• В каком именно типе сотрудничества Вы 
нуждаетесь? (формируете запрос или 
предложение) 

 

 

 

 



 



 



Что дальше? 
• Заранее ознакомьтесь с программой 

мероприятия и основными докладчиками. 

• Примите участие в двусторонних встречах: 
– С 15 июня по 06 июля 2017 года направьте 

запросы на проведение двусторонних встреч на 
сайте мероприятия 

– Если запрос не был отклонен, он считается 
принятым 

– 06 июля 2017 года организаторы разошлют 
список намеченных встреч каждой организации 

 



Двусторонние встречи 

• Список организаций для двусторонних встреч 
будет разослан до мероприятия 

• Вы заранее знаете с кем будете встречаться, 
ознакомившись с профайлом организации на 
сайте мероприятия 

• Каждая встреча длится не более 20 минут 

• Перед мероприятием организаторы попросят 
Вас подтвердить свое участие.  



Ланч 

• Используйте любую 
возможность общения 
с партнерами, в том 
числе неформальные 
мероприятия! 



График подготовки и проведения  
брокериджа 

11 июня 2017  Последний день регистрации на брокеридж 

15 июня – 04 
июля 2017 

Подача заявок на проведения двусторонних 
встреч  

06 июля 2017 Рассылка графика проведения двусторонних 
встреч 

07 июля 2017 
 

09:00 - 13:00 – Открытие мероприятия и 
обзор европейских исследований в области 
регенеративной медицины  
13:00 - 14:00 – Ланч 
14:00 - 17:00 – Двусторонние встречи 



  

По вопросам участия в 
брокеридже обращайтесь к 

координаторам НКТ 

HORIZON 2020 

Национальная контактная точка «Здравоохранение»   

Рамочной программы ЕС «Горизонт 2020» 

Медицинский научно-образовательный центр МГУ 

Тел: +7 (495) 531-27-77 доб.4103 

Website: www.h2020-health.ru   

E-mail:  mail@fp7-health.ru  
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