
     Проводится при поддержке Минского городского исполнительного комитета. 

Приглашаем представителей научных, научно-производственных организаций, университетов и субъектов 

инновационной инфраструктуры,  руководителей и ведущих специалистов предприятий, руководителей и участников 

стартап-проектов, предпринимателей, технологических разработчиков принять участие во второй части Форума 

«Беларусь-Китай: мост для инноваций», направленного на расширение научно-технического и инновационно-

производственного сотрудничества между организациями г. Минска и городов-побратимов в КНР – г. Шанхая и г. 

Чанчунь.  

Место проведения в г. Минске: Гостиница «Беларусь», ул. Сторожовская,15. 

Официальные языки Форума: русский, китайский. 

Подробная информация и заявочные формы на сайте: 

http://innobridge.park.bntu.by/events-20-21-10-2022/.   

20-21 октября 2022 года 

(участие представителей КНР с использованием информационно-коммуникационных технологий) 

ВЫСТАВКА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ   ОРГАНИЗАЦИЙ Г. МИНСКА И ГОРОДОВ-ПОБРАТИМОВ В КНР  
(ГГ. ШАНХАЙ, ЧАНЧУНЬ) «ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО» 

Цель: презентация достижений в области науки и инноваций организациями г. Минска, г. Шанхая, г. Чанчунь для 
расширения научно-технических, производственных и торгово-экономических связей между Беларусью и КНР. 

Экспонентами Выставки могут быть: предприятия, научные организации, малые инновационные компании, научно-
технологические парки г. Минска, г. Шанхая, г. Чанчунь, являющиеся разработчиками и/или производителями 
инновационной продукции и услуг.  

Срок подачи заявки: до 19 сентября 2022 года. 

Контактное лицо по вопросам участия: Дудко Наталья Анатольевна, начальник отдела международного научно-
технического сотрудничества Научно-технологического парка БНТУ «Политехник»,  

тел. +375 17  270 18 29,   e-mail: dudko@park.bntu.by. 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР ПО МОЛОДЕЖНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ С ПРОВЕДЕНИЕМ КОНКУРСА 
ИННОВАЦИОННЫХ СТАРТАП-ПРОЕКТОВ «ИННОВАЦИОННАЯ ИНИЦИАТИВА» 

Цель: вовлечение студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых г. Минска, г. Шанхая, г. Чанчунь в 
инновационную деятельность; выявление и поддержка молодежных инновационных проектов; содействие 
активизации молодежного сотрудничества в сфере образования, науки и техники. 

Участниками конкурса, представляющими стартап-проекты, могут быть: студенты, магистранты, аспиранты и 
молодые ученые, которые являются представителями научных, научно-производственных организаций, 
университетов и субъектов инновационной инфраструктуры, руководителями и ведущими специалистами 
предприятий, руководителями и участниками стартап-проектов, предпринимателями, технологическими 
разработчиками и др. 
 
К участию принимаются проекты по следующим направлениям: 
 Инженерия поверхности. Новые материалы. Металлургические процессы. Строительство и архитектура; 
 Приборостроение. Информационные технологии. Робототехника. Искусственный интеллект. Энергетика; 
 Медицина и здравоохранение. Спортивная инженерия. Ветеринария. Экология. 

Сроки подачи проектов: до 01 октября 2022 года. 

Контактное лицо по вопросам участия: Алдошин Алексей Игоревич, начальник Белорусского центра научно-
технического сотрудничества с КНР Научно-технологического парка БНТУ «Политехник»,  

тел.+375 17 252 87 03, e-mail: aldoshin@park.bntu.by. 



在明斯克市执行委员会的支持下举行 

我们邀请科学、科学和生产组织、大学和创新基础设施主体的代表、企业负责人和主要专家、创业项目负责人和参与者、

企业家、技术开发人员参加《白俄罗斯-中国：创新之桥论坛》第二部分旨在扩大明斯克组织与上海和长春姐妹城市之间的

科技创新生产合作。 

明斯克地点：白俄罗斯宾馆,  斯塔洛若夫斯卡娅大街 15号 

论坛官方语言：俄语、汉语。 

网站上的详细信息和申请表：http://innobridge.park.bntu.by/zh/events-20-21-10-2022/ 

2022 年 10 月 20 日至 21 日 

中国代表利用资讯及通讯科技参与 

明斯克和中国的姐妹城市（上海、长春）科技成果展览 《未来技术》 

目的：介绍明斯克、上海、长春各组织在科学创新领域取得的成就，以扩大白俄罗斯和中国之间的科技、生产和经贸联

系。 

参展商是企业、科学组织、小型创新公司、明斯克、上海、长春科技园，是创新产品和服务的开发商和/或制造商。 

申请截止日期：至 2022 年 9 月 19 日 

联系人: 杜德科·娜塔莉娅·阿纳托利叶弗纳白俄罗斯共和国单一制企业--国立技术大学“综合技术” 科

技园国际科技合作部部长 

电话：+375 17 270 18 29 

E-mail: dudko@park.bntu.by 

青年创业科学实践研讨会与创新创业项目《创新倡议》的竞争 

目的：吸引明斯克、上海、长春的本科生、硕士、研究生和青年科学家参与创新活动；寻找和支持青年创新项目；促进

青年在教育、科学和技术领域的合作。 

代表创业项目的竞赛参与者是学生、本科生、研究生和青年科学家，是科学、科学生产组织、大学和创新基础设施主体

的代表，企业的负责人和主要专家，创业项目的负责人和参与者，企业家，技术开发人员等。  

参加的项目领域包括： 

 表面工程、新材料、冶金工艺、建筑 

 仪器制造、信息技术、机器人、人工智能、能源 

 医学和保健、体育工程、兽医学、生态学 

项目提交截止日期：2022 年 10 月 1 日 

联系人: 阿尔多申·阿列克谢伊·伊戈列维奇， 白罗斯国立技术大学《博里捷赫尼克》科技园中白科技合作中心主任  

电话：+375 17 252 87 03  

E-mail: aldoshin@park.bntu.by 


