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Республиканские 	органы  
государственного  управления, 
иные 	государственные  
организации, подчиненные  
Правительству  Республики  
Беларусь, НАН  Беларуси, 
облисполкомы, 	Минский  
горисполком, организации  
(по  списку) 

О  проведении  семинара  

Государственный  комитет  по  науке  и  технологиям  Республики  
Беларусь  (далее  - ГКНТ) с  целью  содействия  коммерциализации  
инновационных  разработок, интенсификации  связей  науки  и  производства  
организует  республиканский  семинар  «Маркетинговое  продвижение  
инновационных  разработок  и  научно-технической  продукции  на  
отечественном  и  зарубежных  рынках» (далее  - семинар). 

Основными  задачами, решаемыми  при  проведении  мероприятия, 
являются: 

рассмотрение  особенностей  и  практики  проведения  маркетинговых  
исследований  в  научно-технической  сфере  и  продвижения  научно-
технической  продукции  на  отечественном  и  зарубежных  рынках; 

анализ  проблемных  вопросов  в  указанной  сфере  с  участием  
разработчиков  и  потребителей  научно-технической  продукции, выработка  
соответствующих  решений. 

Семинар  состоится  17 марта  2016 г. по  адресу: г. Минск, 
пр. Победителей , 7, 1-й  этаж, конференц-зал. 

Регистрация  участников  с  9.00. Начало  работы  в  10.00. 
Участие  в  семинаре  бесплатное. 
Приглашаем  принять  участие  в  работе  семинара  специалистов  

органов  государственного  управления, занимающихся  вопросами  научно- 
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технической  и  инновационной  политики, авторов  инновационных  
разработок  из  научных  организаций  и  учреждений  образования, малых  
инновационных  предприятий, а  также  представителей  предприятий  —
потенциальных  инвесторов  и  потребителей  инновационных  разработок. 

Просим  информировать  о  предстоящем  семинаре  заинтересованные  
подразделения, филиалы, подведомственные  организации . 

Подробная  информация  о  семинаре  размещена  на  сайте  
http://www.belisa.org.by  и  может  быть  получена  по  телефонам : 
+375 17 203 45 92, +375 17 203 45 87. 

Заявки  на  участие  в  семинаре  по  прилагаемой  форме  (приложение  2) 
необходимо  направить  до  15 марта  2016 г. на  адрес  электронной  почты  
seminar@belisa.org.by  или  по  факсу  +375 17 203 45 92. 

Приложение: на  2 л. в  1 экз. 

Первый  
заместитель  Председателя 	 ) / —.г 	А.А.Косовский  

Танкевич  294 92 45 
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Приложение  1 

Программа  республиканского  семинара  
«Маркетинговое  продвижение  инновационных  разработок  и  научно-
технической  продукции  на  отечественном  и  зарубежных  рынках» 

09.00-10.00 Регистрация  участников  
10.00-10.10 Приветственное  слово  

Косовский  Андрей  Аркадьевич, первый  заместитель  Председателя  
Государственный  комитет  по  науке  и  технологиям  Республики  
Беларусь  

10.10-10.20 Приветственное  слово  
Зубрицкий  Александр  Федорович, директор  
ГУ  «Белорусский  институт  системного  анализа  и  
информационного  обеспечения  научно-технической  сферы» 

10.20-10.50 Развитие  системы  продвижения  инновационных  разработок  в  
Республике  Беларусь  
Мальчевский  Евгений  Сергеевич, к.и.н., заместитель  начальника  
управления  инновационного  развития, начальник  отдела  
коммерциализации  результатов  научной  и  научно-технической  
деятельности  
Государственный  комитет  по  науке  и  технологиям  Республики  
Беларусь  

10.50-11.20 Механизмы  продвижения  научно-технической  и  
инновационной  продукции. Роль  маркетинговых  
исследований  в  инновационной  деятельности  организаций  

11.20-11.50 Рынок 	инновационных 	разработок 	и 	интеллектуальной  
собственности : анализ, прогнозирование, сегментирование  и  
позиционированиепродукции  

11.50-12.20 Инициация  инковаций  и  маркетинг  инновационной  
продукции  

12.20-12.50 Проведение 	патентных 	исследований 	в 	рамках 	научно- 
технической  и  торгово-промышленной  деятельности  

12.50-13.20 Информационное  обеспечение  проведения  маркетинговых  и  
патентных 	исследований. 	Патентная 	информация 	и  
документация  



Приложение  2 

Заявка  
на  участие  в  республиканском  семинаре  

«Маркетинговое  продвижение  инновационных  разработок  и  научно-технической  продукции  
на  отечественном  и  зарубежных  рынках» 

17 марта  2016 года, г. Минск  

Фамилия, имя, 
отчество  

(полностью) 

Наименование  
организации, 

адрес  

Наименование  
должности, научное  

звание, ученая  
степень  

Адрес  
электронной  

почты  

Контактная  
информация  

(номер  рабочего  и  
мобильного  телефона, 

факса) 

Интересующая  
сфера  деятельности  

Руководитель  организации, должность  

 

Ф.И.О. 
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