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ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА
И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ

Схема проезда:
1) от ж.д. вокзала г. Минска – 5,5 км на такси
до
здания
Президиума
НАН
Беларуси
(пр-т Независимости, 66);
2) по Московской линии метро до ст. «Академия
наук» либо наземным транспортом – автобус №100 по
проспекту Независимости;
3) от аэропорта Минск-2 – автобус-экспресс до
ст. метро «Уручье» и далее – до ст. метро «Академия
наук».
Стоимость проезда общественным транспортом –
метро (жетоны продаются на входе в метро) составляет
65 копеек за одну поездку; автобус, троллейбус,
трамвай (проездные талоны продаются в киосках
«Белсоюзпечать») – 60 копеек за одну поездку.
Обменный курс в отделениях банков практически
одинаков: в августе 2018 г. – ориентировочно
2 бел. рубля/доллар США.

Международная научно-практическая
конференция
«Система “наука – технологии –
инновации”: методология, опыт,
перспективы»

20-21 сентября 2018 г.
г. Минск

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в Международной
научно-практической конференции «Система “наука –
технологии – инновации”: методология, опыт,
перспективы», которую проводит Центр системного
анализа и стратегических исследований НАН Беларуси.
Конференция пройдет в рамках Международного
конгресса по интеллектуальной экономике под эгидой
Национальной академии наук Беларуси.
Пленарное заседание Конгресса состоится 20 сентября
2018 г. в Большом конференц-зале НАН Беларуси
с 10:00 до 13:00 (г. Минск, пр-т Независимости, 66).
Направления работы Международной научнопрактической конференции «Система “наука – технологии –
инновации”: методология, опыт, перспективы»:
1. Актуальные тренды, стратегии, модели и прогнозы
развития научно-технической сферы
2. Процессы диффузии технологий в системе «наука –
производство»
3. Ресурсы и инфраструктура инновационного
развития
Время и место проведения Конференции:
20 сентября 2018 г. 14:00-18:00 г. Минск,
пр-т Независимости, 66, Малый конференц-зал Президиума
НАН Беларуси;
секции – 21 сентября 2018 г. 10:00-14:00 – комнаты
переговоров Президиума НАН Беларуси).
В программе работы Конференции предусмотрены
пленарные и секционные доклады. Продолжительность
пленарного доклада – до 20 минут, секционного доклада –
до 10 минут.
Рабочие языки: белорусский, русский, английский
(синхронный перевод не предусмотрен).
По результатам работы Конференции будет издан
сборник материалов.
Участие в Конференции БЕСПЛАТНОЕ
Расходы, связанные с участием в Конференции (проезд,
проживание, питание), оплачиваются командирующей
стороной или непосредственно участниками.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
КОНФЕРЕНЦИИ
Председатель: Гончаров Валерий Валерьевич –
директор ЦСАиСИ НАН Беларуси, к.э.н.
Заместитель: Дедков Сергей Маратович – заместитель
директора ЦСАиСИ НАН Беларуси, к.э.н., доцент
Секретарь: Бернацкий Александр Евгеньевич –
заведующий сектором ЦСАиСИ НАН Беларуси
Программа работы Конференции будет выслана на
Ваш электронный адрес дополнительно.
Оргкомитет оставляет за собой право направлять
представленные материалы на рецензирование и
принимать решения об их публикации.

Коллеги!
В рамках Конгресса, по завершении Пленарного
заседания, будут параллельно проводиться еще
4 международные научно-практические конференции
(по отдельным программам):
«Межакадемическое
взаимодействие
и
актуальные вызовы современности» (организатор
Президиум НАН Беларуси);
«Стратегия развития экономики Беларуси:
вызовы, инструменты реализации и перспективы»
(Институт экономики НАН Беларуси);
«Белорусская наука в условиях модернизации»
(Институт социологии НАН Беларуси);
«Развитие информатизации и государственной
системы
научно-технической
информации»
(Объединенный институт проблем информатики НАН
Беларуси).

Оформление тезисов доклада:
 Объем – не более 4 страниц;
 формат страницы – А4, ориентация книжная;
 шрифт Times New Roman – 14 пт;
 размер шрифта на рисунках, таблицах и
подписях к ним – не менее 10 пт;
 отступ первой строки – 1,25 см;
 межстрочный интервал – 1,0;
 выравнивание – по ширине;
 все поля – 20 мм.
Размещение текста:
Ф.И.О. автора/авторов (жирный шрифт, курсив);
место
работы,
ученая
степень,
звание,
(в скобках – город, страна) (курсив);
через 1 интервал – заголовок прописными
буквами, жирным шрифтом (выравнивание по
центру);
через 1 интервал – текст.

Образец оформления:
Ленчук Е.Б.
директор Института экономики РАН, доктор
экономических наук (Москва, Россия)
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕКТОР
СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
Текст…

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ
Для участия в работе Конференции «Система
“наука – технологии – инновации”: методология,
опыт, перспективы» необходимо направить текст
тезисов доклада и заявку на участие не позднее
10 сентября 2018 г. по электронному адресу
Конференции:
conf2018STI@gmail.com

Литература.
1.
2.
…

