
ДЗЯРЖАУНЫ КАМ1ТЭТ ПА НАВУЦЫ IТЭХНАП0Г1ЯХ 
РЭСПУБЛ1К1 БЕЛАРУСЬ

ДЗЯРЖАУНАЯ УСТАНОВА 
«БЕЛАРУСК11НСТЫТУТ С1СТЭМНАГ А АНАП13У 

11НФАРМАЦЫЙНАГА ЗАБЕСПЯЧЭННЯ 
НАВУКОВА-ТЭХН1ЧНАЙ СФЕРЫ» (ДУ «Бел1СА»)

Пр. Пераможцау, 7, 220004, г. MiHCK, Рэспублжа Беларусь 
Тэл.: +375 (17) 203 14 87, факс: +375 (17) 226 63 25 

E-mail: isa@belisa.org.by www.belisa.org.by

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«БЕЛОРУССКИЙ ИНСТИТУТ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЫ» (ГУ «БелИСА»)

Пр. Победителей, 7, 220004, г. Минск, Республика Беларусь 
Тел.: +375 (17) 203 14 87, факс: +375 (17) 226 63 25 

E-mail: isa@belisa.org.by www.belisa.org.by

На № __________________ад __________________

Г
О проведении 
республиканского семинара

Руководителям органов 
государственного управления, 
организаций и предприятий 

Н (по списку)

П

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 «Система показателей 
инновационного развития Республики Беларусь и методологические подходы по 
ее формированию» (далее -  семинар).

Целью проведения семинара является ознакомление слушателей с 
методологическими подходами по формированию системы показателей 
инновационного развития Республики Беларусь.

Семинар состоится 20 октября 2016 г. по адресу: г. Минск, проспект 
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 в семинаре по прилагаемой форме (приложение 1) 
необходимо направить до 17 октября 2016 г. на адрес электронной почты 
seminar@belisa.org.by или по факсу: +37517 203 45 92.

Дополнительная информация о проведении семинара может быть получена 
по телефонам: +37517 306 29 97, +37517 203 45 92, +37517 203 45 87 или по 
электронной почте seminar@belisa.org.by, а также на сайте www.belisa.org.by в 
разделе «Мероприятия», «Конференции, семинары».

Приложение 1: Заявка на участие в семинаре на 1 л. 1 экз.

Директор (ji А.Ф.Зубрицкий
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Заявка
Приложение 1

на участие в республиканском семинаре «Система показателей инновационного развития Республики Беларусь и
методологические подходы по ее формированию»

20 октября 2016 года, г. Минск

Фамилия, имя, отчество 
(полностью)

Наименование организации, 
адрес

Должность, научное 
звание, ученая степень

Контактная информация 
(номер рабочего и мобильного 

телефона, факса, адрес 
электронной почты)

Руководитель организации, должность Ф.И.О.


