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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В  

V МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«МИНСКИЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ-2022»  

на тему НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ  

 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
Белорусский государственный технологический университет  
Представительство Россотрудничества в Республике Беларусь «Русский дом» 

 
 

ПРИ СОДЕЙСТВИИ 
Постоянного Комитета Союзного государства 
Исполнительного комитета СНГ  
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
Министерства образования Республики Беларусь 
Белорусского государственного концерна по нефти и химии  
Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь 
Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь 
Российской академии наук  
Национальной академии наук Беларуси 
Фонда «Сколково» 
Евразийской академии горных наук 
 

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ 
Конференция ставит целью стимулировать контакты и обмен мнениями по 

вопросам интеграции в научно-технологической и образовательной сферах, проблемам 
научно-технической и экономической безопасности, импортозамещения Республики 
Беларусь и Российской Федерации между специалистами, работающими в сфере 
науки, образования, индустрии; стимулировать молодых исследователей в области 
генерации новых технологий и техники, продуктов и услуг. 
 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

 развитие единого образовательного пространства Союзного государства; 

 научно-технические Программы Союзного государства, участие в 
реализации Национальных проектов РФ; 

 импортозамещающие технологии и оборудование;  

 пути обеспечения экономической безопасности;  

 IT-технологии и кибербезопасность;  

 зеленая энергетика; водородная энергетика; 

 новые технологии получения, накопления и хранения энергии;  

 вторичные и возобновляемые ресурсы, в т.ч. энергетические, биоресурсы;  

 проблемы достижение углеродной нейтральности и изменения климата. 

 
СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

I секция: «Импортозамещающие и инновационные технологии, 
оборудование»; 

II секция: «Экономическая безопасность и кибербезопасность,  
IT-технологии»; 

III секция: «Зеленая энергетика и экономика, проблемы обеспечения 
углеродной нейтральности и изменения климата» 
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СОПРЕДСЕДАТЕЛИ НАУЧНОГО КОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Ректор Белорусского государственного технологического университета,  

доктор технических наук, профессор 

ВОЙТОВ Игорь Витальевич 

 
Руководитель представительства Россотрудничества в Республике Беларусь  

МАКУШИН Юрий Анатольевич 
 

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

Первый проректор Белорусского государственного технологического 
университета, академик НАН Беларуси, доктор наук, профессор 

ЦЫГАНОВ Александр Риммович 

Заместитель руководителя представительства Россотрудничества  

в Республике Беларусь 

 

 

 
Контактные лица:  
 

 Калиниченко А.С., директор центра «Научно-технологический парка БГТУ», 
+375 29 190 64 90, akalinich@belstu.by;  

 Черник Е.О., начальник отдела информационного и выставочного 
обеспечения научной деятельности, +375 17 377 84 50, inform@belstu.by;  

 Рогова О.А., начальник отдела международного сотрудничества, +375 17 374 
35 21, inter@belstu.by. 

 Дормешкин О.Б., директор международного информационно-аналитического 
центра трансфера технологий БГТУ, +375(17) 2-35-07-25; 
dormeshkin@yandex.ru. 

 

 
Адрес Оргкомитета: 220006, г. Минск, ул. Свердлова, 13-а, БГТУ 

www.belstu.by 
 
 

  

mailto:akalinich@belstu.by
mailto:inform@belstu.by
mailto:inter@belstu.by
http://www.belstu.by/
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

07 декабря 2022 г. 

12:00– 13:30  
Регистрация участников 
(БГТУ, Минск, ул. Свердлова 13 а, холл, 2 этаж, корпус. 4). 
Посещение «ЗАЛА ИСТОРИИ БГТУ» (1 корпус, 3 этаж); 
экспозиции «ЗАЛ НАУКИ БГТУ» (1 корпус, 4 этаж); 
выставки УЧЕБНЫХ, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ И НАУЧНЫХ 
ИЗДАНИЙ БГТУ (4 корпус, холл, 2 этаж); 
 

14:00 – 17:30 
Торжественное открытие и пленарное заседание  

V-й международной научно-технической конференции «МИНСКИЕ 

НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ-2022» на тему НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  

И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

Зал ученого совета, ауд. 460,  корпус 4, этаж 4 

 

08 декабря 2022 г. 

9.30 – 13:30 

14.30 -17.00 

– Секционные заседания  
 

 09 декабря 2022 г. 

9.00-16.00 

 

15.00-16.00 

– Проведение переговоров, рабочие встречи, посещение 
профильных кафедр, научно-исследовательских лабораторий и 
центров; 
- экскурсионная программа (по согласованию) 
- заседание организационного комитета по подведению итогов 
конференции, подготовка решений и предложений 
ауд. 145 корпус 4. 

 

Полная программа конференции будет размещена на сайте  

www.belstu.by 
 

http://www.belstu.by/

