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Об участии в международной 
конференции

Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь 
(далее -  ГКНТ) во исполнение Плана научных и научно-технических 
мероприятий ГКНТ на 2013 год, а также Планом мероприятий по реализации 
Концепции председательства Республики Беларусь в Содружестве 
Независимых Государств в 2013 году приглашает принять участие в 
Международной научно-практической конференции с участием 
государств-участников СНГ «Технологические тенденции 
повышения промышленной экологической безопасности, охраны 
окружающей среды, рациональной и эффективной 
жизнедеятельности человека» (далее -  конференция).

Основные цели конференции:
• обмен информацией о деятельности правительственных и 

общественных организаций государств-участников СНГ в области 
решения экологических проблем;

• развитие межгосударственного сотрудничества в области 
экологии, определение механизмов интеграции и кооперации 
государств-участников СНГ;

• стимулирование инновационной активности в сфере экологии, 
содействие развитию торгово-экономических связей и инвестиционного 
сотрудничества государств-участников СНГ, выработка предложений 
по повышению промышленной экологической безопасности, охраны 
окружающей среды, рациональной и эффективной жизнедеятельности 
человека.

Конференция состоится 15-16 мая 2013 года по адресу: г. Минск, 
пр. Победителей, 7, ГУ «БелИСА», 1-й этаж, Консультационно
методический центр ГКНТ. Участие в конференции бесплатно.
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В рамках конференции запланировано проведение пленарного 
заседания, круглого стола, 2-х секционных заседаний.

Просим обеспечить участие в конференции представителей 
подведомственных организаций и предприятий.

Просим также распространить информацию о конференции среди 
сотрудничающих организаций и предприятий государств-участников

Просим поручить направить до 2 мая 2013 года по электронной 
почте mvlbelisa@gmail.com, vershnib@gmail.com или по факсу +375-17- 
2034592 заявки на участие в конференции и тезисы докладов для 
включения в программу конференции.

Подробная информация о конференции размещена на сайте 
http://mvw.belisa.org.by.

Приложение: Информационное сообщение на 4 стр.

Первый заместитель

СНГ.

Председателя ГКНТ Демидов Л.В.

Лапицкая, 2034587
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