
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 №    

на №  от   

     Министерство образования Республики 
Беларусь 

Министерство промышленности 
Республики Беларусь 

Национальная академия наук Беларуси 

Гродненский областной исполнительный 
комитет 

   

О проведении Республиканского 
семинара 

 

  

 

Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь 

(далее – ГКНТ) совместно с государственным учреждением «Белорусский 

институт системного анализа и информационного обеспечения научно-

технической сферы» (далее – ГУ «БелИСА») организуют проведение 

Республиканского семинара по вопросам изобретательства, 

рационализаторства и инженерно-технического творчества (далее – семинар). 

Целью семинара является обучение разработчиков научно-технической 

продукции современным методикам решения изобретательских 

и рационализаторских задач. 

К участию в семинаре приглашаются: специалисты конструкторско-

технологических подразделений промышленных предприятий, научно-

исследовательских и проектных организаций; представители бизнес-

ассоциаций; учащиеся высших и средних учебных заведений в сфере 

экономического, научно-технического, технологического и инженерного 

образования. 

Участие в семинаре - бесплатное. 
Семинар состоится 29 октября 2019 г. на базе Научно-технологического 

парка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы 

(г. Гродно, ул. Гаспадарчая, 21/А). 

Регистрация участников – с 9.30. Начало работы – 10.00. 

 
 
 

 

 

Д З Я Р Ж А Ў Н Ы   К А М І Т Э Т 

ПА  НАВУЦЫ  І  ТЭХНАЛОГІЯХ 

РЭСПУБЛІКІ  БЕЛАРУСЬ 

  
вул. Акадэмічная, 1, 220072, г. Мінск 

е-mail: gknt@gknt.gov.by  

тэл. (017) 294 92 44, факс (017) 284 02 79 

Р/с  BY63AKBB36049000027730000000     

ААТ “ААБ Беларусбанк”, код AKBB BY 2X 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 

ПО НАУКЕ  И  ТЕХНОЛОГИЯМ 

РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 
 

ул. Академическая, 1, 220072, г. Минск 

е-mail: gknt@gknt.gov.by 

тел. (017) 294 92 44, факс (017) 284 02 79 

Р/с  BY63AKBB36049000027730000000         

ОАО “АСБ Беларусбанк”, код AKBB BY 2X 



2 
 

Заявки на участие в семинаре по прилагаемой форме (прилагается) 

необходимо направить на адрес электронной почты seminar@belisa.org.by до 

22 октября 2019 г. или заполнить форму электронной регистрации на сайте 

www.belisa.org.by в разделе «Инжиниринговые услуги» / «Актуальные 

мероприятия». 

Подробная информация о проведении семинара может быть получена по 

телефону (+375 17) 203 13 19 и по электронной почте seminar@belisa.org.by. 

 

Приложение: на 1 л. в 1экз. 

 

Первый заместитель Председателя                                     А.А. Косовский 
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Приложение 

ЗАЯВКА 

на участие в «Республиканском научно-практическом семинаре по вопросам 
изобретательства, рационализаторства и инженерно-технического творчества» 

 
29 октября 2019 г., г. Гродно 

 

Фамилия, имя, 
отчество 

(полностью) 

Наименование 
организации, 

адрес 

Наименование 
должности, 

учёная степень, 
звание 

Контактная 
информация 

(номер рабочего и 
мобильного 

телефона, факса, 
e-mail) 

    

    

    

    

    

    

 

 

Руководитель организации/подразделения, 
должность 

 Ф.И.О. 

 

 

 


