
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  
 

 

Цели Форума: 

 создание условий для ускоренного развития интеллектуального капитала Минской области; 

 расширение кооперации между сектором образования и промышленным сектором в целях 

подготовки практиориентированных специалистов с инновационными компетенциями, 

соответствующими нуждам предприятий; 

 улучшение кадрового и технологического оснащения отраслей Минской области; 

 продвижение технологий и наукоёмкой продукции различных отраслей экономики на 

внутренний и внешний рынки; 

 расширение и укрепление межрегионального делового сотрудничества; 

 стимулированию и поддержке молодежного технического творчества и инновационного 

предпринимательства в Минской области. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА 

23 ноября 2022 

г. Борисов, проспект Революции, 49, Дворец культуры 

1. Выставка научно-технических достижений предприятий и организаций Минской 

области (гг. Борисов, Жодино, Солигорск) 

Презентация научно-технических достижений, инновационной продукции и услуг и 

установление деловых контактов. 

Формат участия: выставочный стенд, рекламные материалы. 

Контактное лицо по вопросам участия: Шмаков Владимир Юрьевич, директор филиала БНТУ 

«Борисовский государственный политехнический колледж», тел.+375 44 77442 15, e-mail: 

bgpk@bntu.by. 

2. Научно-практический семинар с проведением биржи деловых контактов «Эра 

инновационных компетенций» 

Презентация инновационных специальностей университетами, институтами повышения 

квалификации, колледжами, проведение переговоров с представителями предприятий по 

подготовке кадров с инновационными компетенциями. 

Формат участия: выступление с презентацией (до 15 мин.), рекламные материалы, переговоры 

с представителями предприятий. 

Контактное лицо по вопросам участия: Дудко Наталья Анатольевна, начальник отдела 

международного научно-технического сотрудничества Государственного предприятия 

«Научно-технологический парк БНТУ «Политехник», тел. +375 17 270 18 29, e-

mail: dudko@park.bntu.by.  
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24 ноября 2022 

г. Жодино, ул. 50 лет Октября, 1,  

Филиал БНТУ «Жодинский государственный политехнический колледж» 

 

3. Научно-практическая конференция ученых, учащихся и специалистов предприятий 

«Интеллектуальный потенциал Минской области: механизмы и инструменты роста»   

Секции: 

 организационные и экономические механизмы и инструменты развития 

интеллектуального капитала (на базе филиала БНТУ «Жодинский государственный 

политехнический колледж»). 

 цифровизация и роботизация отраслей экономики (на базе СЗАО «БЕЛДЖИ»). 

Контактное лицо по вопросам участия: Войтешонок Максим Анатольевич, научный сотрудник 

отдела международного научно-технического сотрудничества Государственного 

предприятия «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник», тел.+375 17 252 87 28,            

e-mail: forum@park.bntu.by. 

25 ноября 2022 

г. Солигорск, ул. Козлова, 18, 

 Филиал БНТУ «Солигорский государственный горно-химический колледж» 

 

4. Научно-практический семинар для учащихся по моделированию, техническому 

творчеству и предпринимательству «SMART Траектория» 

Секции: 

1. Конкурс молодежных инновационных проектов (на базе филиала БНТУ «Солигорский 

государственный горно-химический колледж») 

2. Мастер-класс по моделированию и техническому творчеству (на базе ЗАО «Солигорский 

институт проблем ресурсосбережения с Опытным производством» в области 

робототехники для студентов и преподавателей) 

Контактное лицо по вопросам участия: Смирдова Нина Валентиновна, методист филиала 

БНТУ «Солигорский государственный горно-химический колледж». Тел. +375 29 650 26 89 

(А1); 8(0174) 26 06 74(рабочий), e-mail: sgghc@bntu.by. 

 

Подробная информация и регистрация на сайте: https://innoregion.by. 

ПРИЕМ ЗАЯВОК открыт до 15 ноября 2022 года. 
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