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Modulo 1
Il programma HORIZON 2020
Obiettivo: �������������� ����ǯ������������� ���� ������ ���������ǣ� ��� ������� ���
��������������Ǣ����������������������������������������������͛η���Ǥ
Durata:�͕��������
 

Modulo 2
Horizon 2020 per le PMI: dall’idea al mercato 
Obiettivo: ��������������������������Ƥ����������������������
Durata:�͕�������

Modulo 3
Diventare valutatore esterno per la Commissione europea
Obiettivo:� ���������� ����������� ����������� ����������� �̵����������� �������� ����
�������ǣ�����������������������������������������Ǥ
Durata: ͕�������

Modulo 4 
Il Consortium Agreement e IPR 
Obiettivo: ������������� ���� �������� ������� ���� ��������� ����������� ��� �������� ��
�������������������������������������������������������������Ǥ
Durata:��͕�������

Modulo 5
La strategia di disseminazione nei progetti di ricerca
Obiettivo: ������������������������������ơ����������������������������������ǡ���������
�����������������������������������ǡ��ǯ���������������ǯ�����������Ǥ���������������
Durata: �͕�������
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Modulo 6
Il programma Horizon 2020 – Come strutturare la proposta
Obiettivo: ���������������������������������������������������������ǣ�
�ǯ������������ǡ������������������ǡ����������������������������ǡ�������������������Ǥ
��� �����ǡ� ����������� ��� ͖� ��������ǡ� �ơ��� ��� ��������� ���������� ��������� ������
���������������������������͖͔͖͔��������������������������������������Ƭ������������
������������������������Ǥ�
Durata: 2�������
 

Modulo 7
���������������������͖͔͖͔�Ȃ�	������������������Ƥ���������
Obiettivo: �������������� ����ǯ������������� ���� ������ ���������ǡ� ��� ������� ���
��������������ǡ���������������������������ǡ�Ƥ�����������������Ǣ������ơ����������������
������������������������������Ǥ
Durata: ͖�������
 

Modulo 8
Come scrivere una proposta di successo nel programma Marie 
��Ï�������Ǧ�������������������������͖͔͖͔
Obiettivo: ���������� ��� ���������ǡ� ��� ������� ��� ��������������� �� ���� ������� ���
Ƥ������������ ������ ��ơ������� ������� ����Ǣ� ������������ ��� ������������� ����� Ƭ�
�����������������������������������Ǥ�
Durata:�͖�������

Modulo 9
Come scrivere una proposta di successo nel programma  ERC 
Obiettivo: ���������� ��� ���������ǡ� ��� ������� ��� ��������������� �� ���� ������� ���
Ƥ������������ Ǣ� ������������ ��� ������������� ����� Ƭ� ������� ���� ���� ��������� ���
��������Ǥ�
Durata:�͖�������

Modulo 10
Smart Specialisation in R&I e gli strumenti di ingegneria 
Ƥ��������������������������������͖͔͕͘Ǧ͖͔͖͔
Obiettivo: ����������� ����������� ��������� ���� ���� �����Ƥ�������� �����������
����Ƭ�����������������������������������������������Ǣ��������������������������������
�����������Ƥ����������������	��������������������͖͔͕͘Ǧ͖͔͖͔
Durata: ͖�������
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