
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

II Республиканском конкурсе инновационных 

проектов «InPRO», который состоится 19 октября 

2017 г. в Белорусском государственном техноло-

гическом университете. 

Конкурс ставит целью – стимулирования моло-

дых исследователей в области генерации новых 

технологий, продуктов и услуг, рост умений и 

навыков участников в области управления инно-

вационными проектами и обеспечении коммерци-

ализации полученных результатов.  

 

Основные направления конкурса 

А. Инновации в промышленности 
 

Б. Программные продукты.  

 

В. Социальные проекты. 
 
 
 

Проведение конкурса 

Конкурс проходит в два этапа. Результаты эта-

пов отбора не комментируются. Заключения экс-

пертов не оглашаются и не высылаются участни-

кам. Документация, направленная участниками 

устроителю конкурса, не возвращается. Участник 

конкурса при заполнении анкеты не должен ис-

пользовать свою конфиденциальную информацию 

и, направляя в организационный комитет конкурса 

описание, тем самым, заявляет об отсутствии та-

кой информации в заявке. 

 

 

 

 

 

 

Структура оформления данных о проекте 

 

Данные о проекте (до 1-й страницы) 

Название проекта  

Тематическое направление  

Область применения  

Новизна идеи  

Основные потенциальные 

покупатели продукта/услуги 

 

Ключевые слова  

 

Описание проекта (до 3-х страниц) 

Цель выполнения проекта  

Назначение технического 

продукта (услуги, техноло-

гии, изделия) 

 

Описание проекта. Количе-

ственные, качественные и 

стоимостные характеристи-

ки продукции (услуги, тех-

нологии, продукции) 

 

Необходимые требования 

для внедрения проекта  
 

Ориентировочный размер 

вложений, необходимых для 

реализации идеи, руб. 

 

Показатели эффективности  

 
 

 

Участие в конкурсе бесплатное, оргвзнос не взи-

мается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для участия в форуме необходимо  

до 30.09.2017 г. представить в Оргкомитет 

заявку на участие и описание проекта; 

 

Заявку и описание направлять в электронном 

виде на e-mail: shmill@yandex.ru           

 

 

в бумажном виде на адрес оргкомитета. 

 

Адрес Оргкомитета 

220006, г. Минск, ул. Свердлова, 13-а, БГТУ,  

сектор информационного  

и выставочного обеспечения  

научной деятельности 
 

тел./факс:                 +375 29 509 53 27 

E-mail:                             inform@belstu.by   
 

Оргкомитет будет благодарен Вам за распро-

странение данной информации среди коллег, за-

интересованных принять участие в конкурсе  

 

Приглашение на участие на конкурсе будет 

выслано на организацию по факсу  

или на е-mail. 
 

Бронирование гостиницы участниками осуществля-

ется самостоятельно. Наиболее близкие к университету 

гостиницы:  

«Минск»**** http://www.hotelminsk.by 

«Турист»***   http://www.hotel-tourist.by  

mailto:inform@belstu.by
http://www.hotelminsk.by/
http://www.hotel-tourist.by/


 

I Республиканском конкурсе инновационных 

проектов «InPRO» 

 

ФИО  

Дата рождения  

Пол  

Почтовый адрес  

Телефон  

Адрес электронной почты  

Должность, место учебы 

(группа, ф-т) 
 

Краткая характеристика   

Возможность участия автора 

идеи в ее реализации (отме-

тить нужное) 

 в качестве консуль-

танта 

 в качестве руково-

дителя 

 в качестве наемно-

го работника 

 участие невозмож-

но 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ОРГКОМИТЕТ ФОРУМА 

Председатель: 
Войтов И.В. – ректор БГТУ, профессор; 
 
Заместитель председателя: 
Дормешкин О.Б. – проректор по научной работе 
БГТУ, профессор 
Сакович А.А. – проректор по учебной работе БГТУ, 
доцент 

Члены оргкомитета: 
 
Шишло С.В., руководитель Бизнес центра БГТУ, до-
цент; 
Мещерякова Е.В., руководитель клуба «EconomiX» 
БГТУ, доцент; 
Усевич В.А., соруководитель клуба «EconomiX» БГТУ; 
Черник Е.О., зав. сектором ИВОНД; 
Левитская А.А., инженер сектора ИВОНД; 
Барановский С.И. – заведующий кафедрой Экономи-
ческой теории и маркетинга, БГТУ; 
Воробьев И.П. – профессор, БГТУ; 
Ольферович А.Б. – декан инженерно-экономического 
факультета БГТУ, доцент 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Учреждение образования 

«Белорусский государственный 

технологический университет» 

Министерство промышленности  

Республики Беларусь 
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Информационное сообщение 

г. Минск 

 


