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О проведении
республиканского семинара

Государственный комитет по науке и технологиям Республики 
Беларусь совместно с государственным учреждением «Белорусский 
институт системного анализа и информационного обеспечения научно- 
технической сферы» выступают организаторами республиканского 
семинара «Проблемные вопросы коммерциализации объектов 
интеллектуальной собственности» (далее -  семинар).

Целью проведения семинара является экспертный анализ и 
обсуждение вопросов в области коммерциализации объектов 
интеллектуальной собственности и результатов научно-технической 
деятельности в Республике Беларусь, оценки объектов интеллектуальной 
собственности, практического опыта коммерциализации на предприятиях, 
а также развития государственной политики и практики применения 
действующего законодательства в данной сфере.

Семинар состоится 11 ноября 2015 г. по адресу: г. Минск, 
пр. Победителей, 7, 1-й этаж, конференц-зал. Регистрация участников 
с 9.00. Начало работы в 10.00.

Приглашаем представителей Вашей организации принять участие в 
работе семинара. Участие в семинаре бесплатно.

Заявки на участие по прилагаемой форме (приложение 2) 
необходимо направить до 10 ноября 2015 г. на адрес электронной почты 
seminar@belisa.org.by или по факсу +375 17 203 45 92. Более подробная 
информация размещена на сайте http://www.belisa.org.by/ в разделе 
«Конференции и семинары».

Просим проинформировать о предстоящем семинаре 
заинтересованные подразделения, филиалы, подведомственные 
организации.

Приложение: 1. Программа семинара на 1 л. в 1 экз.
2. Заявка на участие в семидаре на 1 л. в 1 экз.

Директор __А.Ф.Зубрицкий
Крижановская , 203 45 87 //'
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