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О проведении выставки и 
республиканского семинара

Государственный комитет по науке и технологиям Республики 
Беларусь (далее -  ГКНТ) во исполнение Плана научных и научно- 
технических мероприятий ГКНТ на 2014 год приглашает принять участие 
в специализированной выставке и республиканском семинаре 
«Перспективные направления использования новых материалов».

Целевая направленность семинара:
информирование потенциальных партнёров в научной сфере и 

других заинтересованных сторон о результатах перспективных 
исследований и разработках по созданию новых материалов:

обсуждение перспективных направлений использования новых 
материалов;

выработка предложений по совместной деятельности, организации 
партнёрства в форме совместных научных, инновационных и 
коммерческих проектов.

На семинаре-выставке будут представлены материалы и образцы 
продукции из них, инновационные разработки и технологии, имеющие 
возможность практической реализации и внедрения на внутреннем и 
внешнем рынке, а также отражены различные моменты, связанные с 
исследованиями, разработкой и использованием современных материалов. 
Для экспонатов, которые по техническим причинам невозможно доставить 
на выставку, будут использоваться плакаты и электронные презентации, 
демонстрирующие их в действии.

К участию в семинаре приглашаются представители Национальной 
академии наук Беларуси, Министерства архитектуры и строительства, 
Министерства здравоохранения, Министерства образования,
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Министерства промышленности Республики Беларусь, других 
заинтересованных министерств и ведомств, государственных 
организаций, Минского горисполкома и облисполкомов Республики 
Беларусь, организаций инновационной инфраструктуры, организаций и 
предприятий, потенциальных инвесторов и других заинтересованных.

Выставка и семинар состоятся 19 июня 2014 г. по адресу: г. Минск, 
пр. Победителей, 7, 1-й этаж, консультационно-методический центр 
ГКНТ. Начало семинара в 11.00, осмотр выставки с 10.00.

Участие в выставке и семинаре бесплатно.
Просим обеспечить участие в выставке и семинаре представителей 

подведомственных организаций и предприятий.
Заявки на участие в выставке и семинаре по прилагаемой форме 

(прил. 1, 2) необходимо направить до 6 июня 2014 г.: в печатном виде по 
адресу -  государственное учреждение «Белорусский институт системного 
анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы» 
(ГУ «БелИСА»), проспект Победителей, 7, 220004, г. Минск; по 
электронной почте seminar@belisa.org.bv или по
факсу+375 (17) 203 45 92. До 11.06.2014 г. необходимо прислать 
материалы доклада (выступления) (тезисы).

Информация о выставке и семинаре размещена на сайте 
http://www.belisa.org.bv.

Контактная информация:
Заведующий консультационно-методическим центром ГКНТ 

Михайловский Александр Викентьевич -  тел. +375 (17)203 45 92
Приложение: 1. Заявка на участие в выставке на 1 л. в 1 экз.

2. Заявка на участие в семинаре на 1 л. в 1 экз.
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по науке и технологиям 
Республики Беларусь
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