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Об участии в выставке
в Саудовской Аравии

Ректорам учреждений высшего
образования
(БГУ, ББНТУ, БГТУ, БГУИР)

В соответствии с пунктом 65 Республиканского плана мероприятий по
проведению в 2017 году Года науки, утвержденного Постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 04.02.2017 № 125, во второй половине
октября 2017 г. планируется проведение Национальной экспозиции
Республики Беларусь на Международной выставке в г. Эр-Риад (Королевство
Саудовская Аравия, Научно-технологический центр им. Короля Абдул-Азиза).
Основные
тематические
направления
выставки:
энергетика/возобновляемая энергетика, новые материалы, оригинальные
лекарственные средства и технологии их производства, биотехнологии,
информационные и аэрокосмические технологии, фотоника, военные
технологии, представляющие интерес для Саудовской Аравии и других стран
Ближнего Востока.
Ответственным организатором Национальной экспозиции определена
Национальная академия наук Беларуси. Площади для размещения экспозиции
предоставляются бесплатно.
В соответствии с письмом НАН Беларуси от 14.04.2017 № 08-05/1990
прошу рассмотреть возможность участия в выставке за счет университета.
Информацию о принятом решении необходимо направить до 26 апреля 2017 г.
в управление науки и инновационной деятельности министерства по e-mail:
nauka@minedu.unibel.by .
Заявку (в соответствии с приложением) на участие в выставке с
указанием необходимой выставочной площади, списком научно-технических
разработок (технологий) на русском и английском языках направить не
позднее 27 апреля 2017 г. в адрес ГНУ «Центр системного анализа и
стратегических исследований НАН Беларуси» в формате .doc и .pdf за
подписью руководителя организации по e-mail: chv@centre.org.by .
Ответственный – Сперанская Виктория Юрьевна, тел. (+375 17) 284-00-66.
Планируется, что после получения списка экспонатов (разработок),
презентаций и изображений плакатов, листовок, саудовская сторона
произведет отбор разработок и организаций-участников выставки.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.
Первый заместитель Министра
2 Корзникова 200 99 80

В.А.Богуш
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ЗАЯВКА
на участие в Международной выставке в г. Эр-Риад
(вторая половина октября 2017 г., Королевство Саудовская Аравия) на русском языке
______________________________________________________________________________________________
(наименование предприятия, организации)
№
п/п

Наименование экспоната
(тип, марка)

Краткая техническая характеристика
Назначение:
Отличительные
особенности:
Преимущества:
Степень готовности к реализации:

Год
разработки

Наименование
программы или
инновационного
проекта

Форма представления
(натурный образец,
плакат, и т.д.)
Приложить файлы
мультимедийных
презентаций,
плакатов или
рекламных
листовок на
английском языке в
формате PDF или
JPEG

Необходимые
условия для
демонстрации (столы,
витрины, подиумы,
стулья, розетки,
другое оборудование)

Необходимая выставочная площадь________кв. м., вес экспонатов ________ кг.
Командируемый специалист: ФИО, наименование должности, тел. (гор. и моб.), факс, e-mail
Исполнитель: ФИО, наименование должности, тел. (гор. и моб.), факс, e-mail
Руководитель предприятия (организации)

(подпись, ФИО)

Примечание: Шрифт: Times new roman, размер шрифта-10, все должно быть выполнено единой таблицей в строгом соответствии с данной формой!!!

Приложение 1

Организация
разработчик
(ФИО,
контактный
телефон
заявителя)
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Enclosure 1
Application
for participation on International exhibition in Riyadh,
(the second half of October, 2017, Kingdom of Saudi Arabia)

(name of organization)
No.

The name of the
presented scientific
development / exhibition
sample (type, brand)

Brief technical specification
Purpose:
Distinctive features:
Advantages:
Readiness for implementation:

Year of
development

Head of the enterprise (organization) ________________________________________(signature, name)

Please send
attached files
of multimedia
presentations,
posters or
promotional
leaflets in
English in PDF
or JPEG format

Organization of
the developer

