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Белорусский институт системного анализа  
и информационного обеспечения  
научно-технической сферы

ПРОГРАММА
Республиканского семинара

по вопросам порядка функционирования 
центров трансфера технологий и отраслевых 

лабораторий

6 сентября 2021 года

Место проведения:

Время проведения:

Организаторы:

г. Минск, ул. Солтыса, 187, 
ООО «Минский городской технопарк»;
ссылка для онлайн-подключения:
https://ivcs.g-cloud.by/#join:t3542dc-
cf-eabb-481f-8247-3adf25a09bf5 

11.00 – 17.00

Государственный комитет по науке  
и технологиям Республики Беларусь

Государственное учреждение 
«Белорусский институт системного 
анализа и информационного 
обеспечения
научно-технической сферы»  
(ГУ «БелИСА»)



Секция 1
«ПОРЯДОК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЦЕНТРОВ ТРАНСФЕРА  
ТЕХНОЛОГИЙ»

10:30 – 11:00 Регистрация участников.
11:00 – 11:05 Открытие секции.

НАУМОВИЧ Ольга Анатольевна,
заместитель директора по международной научно-инновационной 
работе ГУ «БелИСА», кандидат экономических наук, доцент

11:05 – 11:15 Деятельность центров трансфера технологий 
  в Республике Беларусь.

СОСНОВСКИЙ Андрей Владимирович,
начальник отдела развития инновационной инфраструктуры, 
коммерциализации и интеллектуальной собственности 
Государственного комитета по науке и технологиям Республики 
Беларусь

11:15 – 11:30 Основные проблемы и перспективы 
  функционирования центров трансфера 
  технологий как субъектов инновационной 
  инфраструктуры.

БЕЛОВ Андрей Александрович, 
заведующий отделом научно-методического обеспечения 
инновационного развития ГУ «БелИСА», кандидат социологических 
наук

11:30 – 11:45 Деятельность Центра трансфера медицинских 
  и фармацевтических технологий.

ПИВОВАР Михаил Леонидович, 
начальник обособленного подразделения «Центр трансфера 
медицинских и фармацевтических технологий» УО «Витебский 
государственный ордена Дружбы народов медицинский университет», 
кандидат фармацевтических наук, доцент

11:45 – 12:00 Деятельность ЗАО «Стройизыскания» в качестве
  центра трансфера и коммерциализации 
  технологий на отечественном и зарубежном 
  рынках.

БУСЕЛ Иван Андреевич, 
директор ЗАО «Стройизыскания», доктор геолого-минералогических 
наук, профессор, заместитель председателя Высшего 
координационного совета Союза юридических лиц «Республиканская 
конфедерация предпринимательства»



12:00 – 12:15 О развитии центра трансфера технологий 
  «Филиал “Ресурсный центр ЭкоТехноПарк-Волма”» 
  и отраслевой лаборатории «Современные 
  строительные технологии».

СОКОРОВ Игорь Олегович,
проректор по научно-методической работе УО «Республиканский 
институт профессионального образования», кандидат технических 
наук, доцент

12:15 – 12:55 Круглый стол.
12:55 – 13:00 Подведение итогов. Закрытие секции.

Секция 2
«ПОРЯДОК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОТРАСЛЕВЫХ ЛАБОРАТОРИЙ»

13:30 – 14:00 Регистрация участников.
14:00 – 14:05 Открытие секции.

ПАВЛОВА Наталья Федоровна,
заместитель директора по научной работе ГУ «БелИСА», кандидат 
биологических наук

14:05 – 14:20 Создание и деятельность отраслевых 
  лабораторий в Республике Беларусь

ЗЫГМАНТ Анатолий Анатольевич,
заведующий отделом научно-методического обеспечения научно-
технического развития ГУ «БелИСА»

14:20 – 14:50 Опыт организации функционирования 
  отраслевой лаборатории шинной 
  промышленности во взаимодействии 
  Белорусского государственного технологического 
  университета и ОАО «Белшина».

ВИШНЕВСКИЙ Константин Викторович,
доцент кафедры полимерных композиционных материалов УО 
«Белорусский государственный технологический университет», 
кандидат технических наук
ПЕРФИЛЬЕВА Светлана Александровна,
заместитель начальника центральной заводской лаборатории 
инженерно-технического центра ОАО «Белшина»

14:50 – 15:10 Развитие отраслевой научно-исследовательской
  лаборатории «ДНК-технологий».

 ЕПИШКО Ольга Александровна,
заведующий отраслевой научно-исследовательской лабораторией 
«ДНК-технологий» УО «Гродненский государственный аграрный 
университет», кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

15:10 – 16:10 Круглый стол.
16:10 – 16:20 Подведение итогов. Закрытие семинара.



30 сентября 2021 г. — ярмарка инновационных 
разработок «Инновации в химической  

и нефтегазовой промышленности» в рамках 
деловой программы 20-й Международной 

специализированной выставки  
«Химия. Нефть и газ» Белорусского промышленно-

инновационного форума 
(Футбольный манеж, г. Минск, пр. Победителей, 20/2).

7 октября 2021 г. — ярмарка инновационных 
разработок «Медицина и охрана здоровья»  

в рамках деловой программы 27-й Международной 
специализированной выставки  
«Медицина и здоровье — 2021»  

(СК «Чижовка Арена», г. Минск, ул. Ташкентская, 19).

18 ноября 2021 г. — Республиканский 
семинар по вопросам изобретательства, 

рационализаторства и инженерно-технического 
творчества  

(г. Минск, место проведения уточняется).

Участие во всех мероприятиях — бесплатное.

Приглашаем принять участие  
в других мероприятиях,

проводимых в гибридном формате (офлайн и онлайн)

Тел./факс: (+375 17) 203 13 19
Тел.: (+375 17) 379 60 22
E-mail: seminar@belisa.org.by
www.belisa.orgby/ru/engineering


