Приложение 2

Наименование

Биржа
деловых
контактов
«Перспективные
научно-технические
разработки и инновационное развитие регионов», Брест, 2017

Дата

05 октября 2017 г.

Место
проведения:

Закрытое акционерное общество «Брестский научно-технологический
парк»

Адрес

ул. Пионерская, 52, г. Брест, конференц-зал (II этаж)

Организаторы

Государственный
Беларусь,

комитет

по

науке

и

технологиям

Республики

Республиканское унитарное предприятие «Центр научно-технической и
деловой информации»
Брестский областной исполнительный комитет
ЗАО «Брестский научно-технологический парк»
УО «Брестский государственный технический университет»
12:30 – 13:30
13:30 – 14:20

14:40 – 15:00
15:00 – 17:00

17:00 – 17:30

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
Регистрация участников
Выставка инновационных разработок и инновационной продукции
(работ, услуг) организаций Республики Беларусь, субъектов малого
предпринимательства
в
сфере
инновационной
деятельности,
предлагаемых для внедрения (применения) на предприятиях региона.
Выступления представителей ГКНТ, органов местного управления, других
заинтересованных.
Презентации отобранных инновационных разработок, имеющих
высокий потенциал коммерциализации, перед представителями
потенциальных заказчиков и потребителей на уровне руководителей
технической и производственной сферы деятельности предприятий (не
более 7 минут на презентацию + 3 минуты вопросы от других
участников)
Бизнес-ланч. Свободное обсуждение. Проведение деловых переговоров
с заинтересованными представителями.
Заключение договоров о сотрудничестве, протоколов о намерениях
сотрудничества и др.

КОНТАКТНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
ЮРЕНЯ
Александр
Александрович, Тел. +375 333400174
директор БНТП
congress@bntp.by
Тел. +375 297288627
МАКАРУК Дмитрий Георгиевич
congress@bntp.by
Более подробная и актуальная программа на: http://bntp.by/congress

Приложение 3
VI Международная научно-практическая конференция

«ИННОВАЦИИ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ»
05-07 октября 2017 года
в г. Бресте в здании ЗАО Брестский научно-технологический парк

Научные направления работы конференции:
1. Проблемы

современной экономической теории: от фундаментальных
исследований к прикладным задачам.
2. Инновационная деятельность предприятий.
3. Перспективные направления развития логистических систем и оптимизация
процессов в цепях поставок.
4. Инновационное развитие региона и инновационная инфраструктура.
5. Макроэкономическая инновационная политика и экономические реформы.
6. Институциональные аспекты инновационного развития.
Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский, польский.
Адрес оргкомитета:
Республика Беларусь, 224017, Брест, ул. Московская, 267. УО «Брестский
государственный технический университет», кафедра экономической теории и
логистики.
Мобильный телефон: +375-298-500-946
Получить
дополнительную
информацию
по
конференции
и
скачать
информационное письмо можно с сайта кафедры экономической теории и
логистики Учреждения образования «Брестский государственный технический
университет»:
www.et.bstu.by
или по электронной почте:
et@bstu.by

