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5 ИЮЛЯ 2017 г. 

Международная конференция  
«Энергия будущего: инновационные технологии  

и методы их реализации»  

Место проведения: отель «Wyndham Gardens Hotel» («Виндхэм Гарденс отель»),  

                                  конференц-зал, (6/1, ул. Турара Рыскулова, Астана)  
Время проведения: 09.00 – 14.00 
09.00  РЕГИСТРАЦИЯ  УЧАСТНИКОВ  КОНФЕРЕНЦИИ 

09.20  Приветственное слово  Косовский 
Андрей 
Аркадьевич 

Первый заместитель Председателя 
ГКНТ Республики Беларусь,  
канд. экон. наук, доцент 

    

09.40  Приветственное слово Сукало  
Александр 
Васильевич 

Заместитель Председателя Президиума 
НАН Беларуси, д-р мед. наук, 
профессор, академик 

    

10.00  Роль белорусской науки 
в развитии энергетики 
будущего 

Косовский 
Андрей 
Аркадьевич 

Первый заместитель Председателя 
ГКНТ Республики Беларусь,  
канд. экон. наук, доцент 

    

10.20  Интеграция установок  
по использованию 
возобновляемых источников 
энергии в объединенную 
энергосистему Беларуси 

Прудникова  
Ольга 
Филипповна 

Заместитель Министра энергетики 
Республики Беларусь 

    

10.40  Потенциал медицинской 
науки Республики Беларусь 

Филонюк  
Василий 
Алексеевич 

Начальник отдела науки Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь, 
канд. мед. наук, доцент 

  (соавторы: Пиневич Д.Л., Сачек М.М., Малахова И.В., Дудина Т.В., 
                     Чумакова Е.Д., Кравчук З.И.) 

    

11.00 Перспективные направления 
внедрения принципов 
зеленой экономики  
в экологическую политику 
Республики Беларусь 

Герменчук 
Мария 
Григорьевна  

Первый заместитель начальника 
государственного учреждения 
«Республиканский центр по 
гидрометеорологии, контролю 
радиоактивного загрязнения и 
мониторингу окружающей среды», 
канд. тех. наук, профессор 

11.20  КОФЕ-ПАУЗА 

12.00  Новые материалы 
и технологии – исследования 
и разработки Физико-
технического института  
НАН Беларуси 

Михлюк  
Анатолий 
Игнатьевич 

Заместитель директора по научной  
и инновационной работе 
государственного научного учреждения 
«Физико-технический институт НАН 
Беларуси», канд. тех. наук 

    

12.15 Применение 
самораспространяющего 
высокотемпературного 
синтеза для получения 
керамических материалов 
из отходов производства для 
металлургических печей 

Жукова  
Анна 
Анатольевна 

Заведующий отделом 
государственного научного 
учреждения «Физико-технический 
институт НАН Беларуси»,  
канд. тех. наук 
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12.30  Новый композиционный 
магнитный наноматериал 

Вечер 
Александр 
Константинович 

Старший научный сотрудник 
государственного научно-
производственного объединения 
«Научно-практический центр  
НАН Беларуси по материаловедению» 

    

12.45  Повышение 
энергоэффективности и 
расширение функциональных 
возможностей мощных 
источников вторичного 
электропитания 

Лапшин  
Вадим 
Александрович 

Ведущий научный сотрудник 
лаборатории радиоголографии научно-
исследовательского учреждения 
«Институт прикладных физических 
проблем им. А.Н. Севченко Белорусского 
государственного университета»,  
канд. физ.-мат. наук 

    

13.00  Лабораторные комплексы  
по физике для подготовки 
специалистов в области 
энергоэффективных 
технологий 

Тиванов  
Михаил 
Сергеевич 

Заведующий кафедрой энергофизики 
физического факультета Белорусского 
государственного университета,  
канд. физ.-мат. наук 

13.15  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

14.00  Самостоятельный обед 

15.00 Проведение запланированных переговоров с иностранными партнерами на базе 
Национального павильона Беларуси (при содействии офиса Комиссара), осмотр 
павильонов других стран-участниц «ЭКСПО» 

6 ИЮЛЯ 2017 г. 

Международная конференция  
«Экспортные возможности и услуги в сфере образования, здравоохранения 

и инвестиционных проектов» 

Место проведения: отель «Wyndham Gardens Hotel» («Виндхэм Гарденс отель»),  
                                        конференц-зал, (6/1, ул. Турара Рыскулова, Астана) 
Время проведения: 09.00 – 14.00 

09.00  РЕГИСТРАЦИЯ  УЧАСТНИКОВ  КОНФЕРЕНЦИИ 

09.20  Приветственное слово  Косовский 
Андрей 
Аркадьевич 

Первый заместитель Председателя 
ГКНТ Республики Беларусь,  
канд. экон. наук, доцент 

    

09.40  Инвестиционный климат  
и условия ведения бизнеса в 
Республике Беларусь 

Яворская  
Татьяна 
Леонидовна 

Заместитель начальника отдела  
по сопровождению инвесторов 
государственного учреждения 
«Национальное агентство инвестиций 
и приватизации» 

    

10.00  Продвижение белорусских 
лекарственных средств  
на зарубежные рынки 

Климов  
Дмитрий 
Вячеславович 

Начальник отдела маркетинга 
Департамента фармацевтической 
промышленности Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь 

    

10.20  Возможности и услуги  
в сфере медицинского 

Руденок 
Василий 

Проректор учреждения образования 
«Белорусский государственный 
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образования Республики 
Беларусь 

Васильевич медицинский университет»,  
д-р мед. наук, профессор 

10.40 Развитие медицинского 
туризма в Республике 
Беларусь 

Силява 
Владимир 
Леонтьевич 

Заведующий профессорским лечебно-
консультативным центром 
государственного учреждения 
образования «Белорусская медицинская 
академия последипломного образования»,  
канд. мед. наук, доцент 

11.00  КОФЕ-ПАУЗА 

11.40  Плазменные технологии  
и оборудование для 
переработки отходов 

Хведчин  
Игорь 
Васильевич 

Научный сотрудник государственного 
научного учреждения «Институт  
тепло-и массообмена им. А.В. Лыкова 
НАН Беларуси» 

    

12.00  Утилизация органических 
отходов и зеленая экономика 

Максимова 
Светлана 
Леонидовна 

Заведующий сектором государственного 
научно-производственного объединения 
«Научно-практический центр  
НАН Беларуси по биоресурсам»,  
канд. биол. наук 

    

12.20  Биогазовые технологии 
в сельскохозяйственном 
производстве Республики 
Беларусь 

Капустин 
Николай 
Федорович 

Заведующий лабораторией 
использования топливно-энергетических 
ресурсов республиканского унитарного 
предприятия «Научно-практический 
центр НАН Беларуси по механизации 
сельского хозяйства», канд. тех. наук 

    

12.40  Создание и использование 
высокопроизводительных 
программных средств  
на базе вычислительных 
систем «СКИФ-ГЕО» при 
поисках месторождений 
углеводородов 

Недзьведь 
Александр 
Михайлович 

Главный научный сотрудник 
государственного научного 
учреждения «Объединенный институт 
проблем информатики НАН Беларуси»,  
д-р техн. наук 

13.00  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

14.00  Самостоятельный обед 

15.00 Проведение запланированных переговоров с иностранными партнерами на базе 
Национального павильона Беларуси (при содействии офиса Комиссара), осмотр 
павильонов других стран-участниц «ЭКСПО» 

 


