
Первое информационное сообщение 

 

Белорусско-Литовская биржа деловых контактов   

«Тенденции интеграции образования, науки и бизнеса» 

 

г. Минск, Республика Беларусь 

2728 ноября 2014 г. 
 

 

Цели мероприятия:  

 развитие двустороннего сотрудничества в научной и инновационной сферах, 

установление новых деловых контактов; 

 определение перспективных направлений и форм сотрудничества, способствующих 

развитию инновационных процессов в обеих странах; 

 продвижение технологий и наукоемкой продукции обеих стран, результатов 

выполнения совместных инновационных проектов  на внутренние и внешние 

рынки. 

 

К участию приглашаются:  

− представители государственных органов управления;  

− руководители и ведущие специалисты предприятий различных форм собственности 

и сфер деятельности Беларуси и Литвы; 

− представители научных, научно-производственных организаций, университетов и 

субъектов инновационной инфраструктуры; 

− представители инвестиционных и венчурных фондов обеих стран. 

 

Организаторы мероприятия:  

Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь 

Министерство образования Республики Беларусь 

Министерство образования и науки Литвы 

Белорусский национальный технический университет 

Государственное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник» 

Белорусский инновационный фонд 

 

Мероприятие проводится при поддержке Посольства Республики Беларусь в Литовской 

Республике и Посольства Литовской Республики в Республике Беларусь. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ БИРЖИ ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ 

 

1. Форсайт  «Беларусь-Литва: инновации - стратегия сотрудничества»   

 Формат Форсайта предполагает оценку долгосрочных перспектив сотрудничества 

Беларуси и Литвы в сфере образования, науки и бизнеса, а также  определение 

стратегических направлений совместных исследований и  разработок, форм кооперации, 

способных принести максимальный социально-экономический эффект обеим странам.  

 В рамках Форсайта планируются: выступления в качестве экспертов 

представителей Посольства Республики Беларусь в Литовской Республике и Посольства 

Литовской Республики в Республике Беларусь, Государственного комитета по науке и 

технологиям Республики Беларусь, Министерства образования и науки Литвы, 
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Министерства образования Республики Беларусь, Белорусского инновационного фонда; 

дискуссия с участием экспертов, ученых  и представителей бизнеса Беларуси и Литвы. 

 

2. Семинар  «Международное партнерство: наука, образование, 

предпринимательство» 

Тематические направления Семинара: 

 состояние и перспективы сотрудничества в рамках программ Европейского Союза 

по научно-технологическому и инновационному развитию;   

 о ходе выполнения  совместных белорусско-литовских  научно-технических 

проектов  в 2013-2014 гг.: проблемы и перспективы внедрения результатов; 

 презентация  новых проектов и предложений к сотрудничеству по направлениям: 

 новые материалы; 

 медицина, медицинская техника  и оборудование; 

 фотоника и лазерные технологии; 

 фармация и промышленные биотехнологии; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 инновационные технологии в сельском хозяйстве; 

 экология, ресурсо- и энергосберегающие технологии; 

 гуманитарные и социальные исследования. 

 

3. Презентация образовательного и научно-технического потенциала университетов 

Беларуси и Литвы (презентационная сессия, выставка, круглый стол): 

 Белорусский национальный технический университет  ведущий инженерно-

технический университет Беларуси. 

 Каунасский технологический университет (Литва)  крупнейший технический 

университет стран Прибалтики. 

 

Официальный язык мероприятия - русский.  

Срок подачи заявок на участие в мероприятии  10 ноября 2014 года. 

 

Скачать информационное сообщение и форму заявки на участие можно на 

Информационно-маркетинговом узле Министерства образования Республики 

Беларусь www.imu.metolit.by. 

 

К открытию Биржи будет издан сборник материалов мероприятия (ISBN). Срок 

подачи материалов для публикации  15 ноября 2014 года. 

 

Требования к оформлению материалов: 

− название статьи, авторы, организация, УДК, e-mail; 

− формат: редактор Word for Windows, шрифт Times New Roman, размер шрифта                       

12 точек, межстрочный интервал – одинарный; 

− поля: верхнее – 2 см, нижнее  2 см, левое – 2,5 см, правое – 1,5 см; абзацный отступ – 

1,25 см; 

− максимальный объем подаваемых тезисов  2 печатных страницы А4.  

Контактное лицо: Дудко Наталья Анатольевна, руководитель Межвузовского центра 

маркетинга НИР Научно-технологического парка БНТУ «Политехник», 

тел.: +375 17 292 64 81, факс: +375 292 83 42 

e-mail: dudko@icm.by, natalia_dudko@mail.ru. 


