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О презентации Обзора

Государственный комитет по науке и технологиям Республики 
Беларусь (далее -  ГКНТ) приглашает принять участие в подведении 
итогов совместного проекта ГКНТ и Европейской экономической комиссии 
ООН по подготовке второго Обзора инновационного развития Беларуси.

Обзор призван оценить прогресс страны на пути инновационного 
развития, достигнутый со времени предыдущего исследования (2010 г.) 
и разработать рекомендации по совершенствованию государственной 
инновационной политики с учетом изменившихся условий и Повестки 
дня ООН в области устойчивого развития до 2030 года.

Презентация и обсуждение выводов и рекомендаций Обзора 
состоятся 18 июля 2017 года в г. Минске в г-це «Европа» по адресу: 
ул. Р1нтернациональная 28. Начало мероприятия в 10.30. Проект программы 
прилагается.

Для участия в презентации необходимо зарегистрироваться, 
направив до 14 июля 2017 г. регистрационную форму по адресу 
registration(^belisa.org.by или по факсу +375 17 2094326.

Просим направить для участия в семинаре компетентного 
представителя(ей) Вашего Министерства (организации).

Приложение: 1. Проект программы на 1 стр. в 1 экз.
2. Регистрационная форма на 1 стр. в 1

Заместитель Председателя А.А.Сильченко

Мееровская 2033139
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

Европейская экономическая комиссия ООН 

Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь

Инновации для устойчивого развития -  обзор Беларуси: 

Презентация результатов 

18 июля 2017 г.

Отель «Европа», ул. Интернациональная 28, г. Минск

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ

10.00-10.30 Регистрация

ОТКРЫТИЕ

10.30-11.00 Александр Шумилин, Председатель, Г осударственный комитет по науке 
и технологиям Республики Беларусь (уточняется)

Представитель Европейской экономической комиссии ООН (уточняется)

ПРЕЗЕНТАЦИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Модератор; уточняется
11.00-11.30 Презентация результатов и рекомендаций

Ральф Хайнрих, Отдел инновационной политики. Департамент 
экономического сотрудничества и торговли, ЕЭК ООН (уточняется)

11.30-12.30 Панельная дискуссия

Участники: эксперты из Беларуси и ЕЭК ООН (5-7 человек с 5-7 
минутными выступлениями, список участников дискуссии будет 
определен заранее)

Вопросы -  ответы (все участники)

12.30 Интервью для СМИ

12.30-13.30 Фуршет



РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
для участия в презентации второго Обзора инновационного развития

Республики Беларусь»
18 июля 2017 г., г. Минск

1. Ф.И.О. (полностью);

2. Полное название организации:

3. Должность:

4. Адрес электронной почты:

Заполненную форму просьба направить до 18 июля 2017 г. по адресу 
registrationf'mbelisa.org.bv или по факсу +375 17 2094326 (Барталевич Нелли Сергеевна).


