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О проведении Форума проектов программ
Союзного государства - IX Форума вузов
инженерно-технологического профиля
Уважаемый Мухтар Адильбекович!
Информируем Вас о том, что в период с 26 по 30 октября 2020 года в
Минске

на базе

Белорусского

национального технического университета

состоится Форум проектов программ Союзного государства - IX Форум вузов
инженерно-технологического профиля (далее - Форум).
Тема

Форума:

«Развитие

инженерного

образования

в

Союзном

популяризация

инженерного

образования,

государстве».
Целью

Форума

является

привлечение молодежи в сферу науки, создание межвузовской платформы для
реализации основных направлений белорусско-российского интеграционного
сотрудничества по приоритетным направлениям развития науки и техники и
поддержке талантливой молодежи.
В работе Форума примут участие молодые ученые и специалисты,
студенты,

магистранты

и

аспиранты

вузов

инженерно-технологического

профиля Союзного государства, а также зарубежных вузов; представители
органов

государственного

инновационной

управления,

инфраструктуры

и

научных

организаций,

высокотехнологичных

субъектов

промышленных

предприятий России и Беларуси.
Приглашаем Вас и студентов, магистрантов, аспирантов и молодых
ученых

Вашего

университета

принять

участие

в

работе

Форума

с

представлением стартап-проектов и научных разработок в области инженерного
образования.
Также приглашаем профессорско-преподавательский состав для участия в
профессиональном жюри по отбору лучших проектов.
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Обращаем Ваше внимание на то, что желающие принять участие в Форуме
должны

пройти

обязательную

электронную

регистрацию

на

сайте

уууууу.&шт.ЬпШ.Ьу,
С более подробной информацией о Форуме Вы можете ознакомиться на
сайте уу\уу/.1ошт.Ьп1и.Ьу, а также у контактного лица:

Гмырак Виталий

Николаевич, тел. +375 29 576 85 94, е-шаН: цшугак@ЬпШ.Ьу.
По вопросам оформления приглашения, встречи и размещения участников
Форума

-

контактное

лицо:

Яблонская

Анна

Владимировна,

тел.: +375 17 331 05 46; +375 29 649 55 80, е-таП: 1огит@Ьп1и.Ьу.
С уважением,
п

С.В. Харитончик
РекТ0р

Молочко +375 17 2020791

