
 

ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКАНСКОГО СЕМИНАРА 

Научно-техническая экспертиза  

в системе государственного управления 

инновационным развитием. 

Формирование экспертного сообщества 

в Республике Беларусь 

Минск 2012 

Место проведения: г. Минск, пр. Победителей, 7, зал  
Консультационно-методического центра ГКНТ 
Дата проведения: 19 декабря 2012 года 
Время: 9.30 – 16.30 



Цель мероприятия: повышение качества экспертизы, информирование научного 
сообщества о новых достижениях в данной области, обсуждение насущных вопросов 
организации и автоматизации процесса экспертизы. 

19 декабря 
9.30 – 10.00 Регистрация участников семинара 

10.00 – 10.10 Открытие семинара 
Председатель ГКНТ – Войтов Игорь Витальевич 

10.10 – 10.30 Новые тенденции развития законодательства по вопросам 
аттестации научных работников высшей квалификации в Республике 
Беларусь 
Афанасьев Анатолий Александрович - Председатель Высшей 
аттестационной комиссии Республики Беларусь 
Гулько Нина Владимировна. - главный ученый секретарь Высшей 
аттестационной комиссии Республики Беларусь 
Григорьев Алексей Александрович - начальник отдела организационно-
правовой и кадровой работы Высшей аттестационной комиссии 
Республики Беларусь 
Дубаневич Ольга Владимировна - начальник научно-методического отдела 
Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь 

10.30 – 10.50 Особенности экспертизы научных достижений соискателей 
Государственных премий Республики Беларусь в области науки и 
техники 
Плескачевский Юрий Михайлович – Председатель Президиума 
Гомельского филиала НАН Беларуси, доктор технических наук, член-
корреспондент НАН Беларуси 
Карелина Валентина Алексеевна – ведущий специалист отдела премий, 
стипендий и наград аппарата НАН Беларуси, кандидат экономических наук 

10.50 – 11.10 Экспертиза как эффективный элемент грантовой поддержки 
фундаментальных исследований 
Карпейчик Светлана Викторовна – ведущий специалист отдела 
зарубежных связей и информационного обеспечения Белорусского 
республиканского фонда фундаментальных исследований  

11.10 –11.30 Оценка результативности медицинской науки Беларуси 
Филонюк Василий Алексеевич – начальник отдела науки Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь  
Дудина Татьяна Васильевна – зав. лаборатории оценки деятельности 
медицинской науки и здравоохранения ГУ «Республиканский  
научно-практический центр медицинских технологий, информатизации, 
управления и экономики здравоохранения» 

11.30-11.50 Государственная научно-техническая экспертиза при формировании 
проектов заданий государственных, региональных и отраслевых 
научно-технических программ 
Савицкий Сергей Артурович – начальник управления ГКНТ 
Алейник Ольга Федоровна – начальник отдела ГКНТ 



11.50-12.10 Конкурсы Марии Кюри в рамках 7-й Европейской Рамочной 
программы: требования и критерии  
Хасанов Олег Хайрулович – ведущий научный сотрудник Научно-
практического центра НАН Беларуси по материаловедению, кандидат 
физико-математических наук 

12.10– 13.00 Перерыв на обед 

13.00 – 13.20 Экспертиза НИОКТР в форме инновационных проектов, работ по 
организации производства научно-технической продукции и 
венчурных проектов, финансируемых за счет средств 
инновационных фондов, выделяемых Белорусскому 
инновационному фонду 
Гришанович Анатолий Петрович – заместитель директора Белорусского 
инновационного фонда  

13.20– 13.40 Особенности научно-технической экспертизы инвестиционных 
проектов, основанных на новых и высоких технологиях. Экспертиза 
при отнесении производств и организаций к высокотехнологичным 
Скуратович Николай Евгеньевич - консультант Управления науки и 
инновационной политики Министерства экономики Республики Беларусь 

13.40 – 14.00 Особенности научно-технической экспертизы при формировании 
реестра новых и высоких технологий и производств 
Прищепов Михаил Александрович – проректор по научной работе УО 
«Белорусский государственный аграрный технический университет», 
директор научно-исследовательского института механизации и 
электрификации сельского хозяйства 
Шупилов Александр Алексеевич – заведующий кафедрой 
сельскохозяйственных наук УО «Белорусский государственный аграрный 
технический университет», 

14.00 – 14.20 Особенности и критерии осуществления экспертизы бизнес-планов 
инновационных проектов 
Солдатенкова Людмила Александровна - консультант Главного 
управления инвестиций Министерства экономики Республики Беларусь 

14.20 – 14.40 Научно-техническая экспертиза при отнесении товаров собственного 
производства к высокотехнологичным или инновационным 
Хартоник Игорь Алексеевич – консультант Управления научно-технической 
политики ГКНТ, кандидат физико-математических наук  

14.40 – 15.00 Научно-техническая экспертиза при осуществлении государственной 
регистрации НИОКТР 
Квардакова Светлана Владимировна – зав. сектором отдела научно-
методического обеспечения экспертизы программ, проектов и регистрации 
НИОКТР ГУ «БелИСА» 

15.00 – 15.20 Проблемы формирования состава экспертных советов. Вопросы 
создания экспертно-аналитической сети 
Енин Александр Васильевич – заведующий отделом научно-методического 
обеспечения экспертизы программ, проектов и регистрации НИОКТР ГУ 
«БелИСА» 

15.20 – 16.30 Круглый стол: обсуждения, ответы на вопросы, закрытие семинара 



 

Консультационно-методический центр Государственного комитета по 
науке и технологиям Республики Беларусь (ГКНТ) оказывает 
содействие развитию инновационной деятельности посредством 
системы консультационной помощи организациям и предприятиям по 
вопросам коммерциализации результатов интеллектуальной 
деятельности и сопровождения реализации инновационных проектов. 

Консультационно-методический центр ГКНТ является организатором 
постоянно действующей выставки инновационных разработок и 
тематических научно-технических и обучающих конференций и 
семинаров. 

Основными целями проведения выставки и тематических семинаров 
являются презентация научно-технических разработок и продукции, 
которые могут быть внедрены в промышленное производство, 
оказание содействия расширению рынка потребителей 
инновационных технологий, нашедших эффективное применение на 
предприятиях Республики Беларусь и зарубежных стран. 

В целях содействия внедрению Консультационно-методический центр 
ГКНТ осуществляет подготовку каталогов инновационных проектов, 
постеров, презентаций предприятий и фирм для постоянно 
действующей выставки, других национальных и международных 
научно-технических мероприятий.  

 

Контактные данные для предложений о сотрудничестве: 

Консультационно-методический центр ГКНТ,  

пр. Победителей,7, 1-й этаж, 220004, г. Минск 

 

 

Заведующий Консультационно-методическим центром ГКНТ 

канд.мед.наук – Кратенок Валерий Егорович, тел.+375-17-2036477, 
vk@belisa.org.by  

Научный сотрудник – Лапицкая Марина Владимировна, тел.+375-17-
2034587,  

8-029-6837482, mvlbelisa@gmail.com 
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