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ПЛАН
научно-технических мероприятий учреждения образования 

«Белорусский государственный технологический университет» *
на 2022 год

1. ВЫСТАВОЧНЫ Е М ЕРОПРИЯТИЯ 
1.1. Выставки, запланированные к участию в рамках коллективной экспозиции 

Министерства образования Республики Беларусь 
(оплата за участие за счет средств Министерства образования РБ)

2.

№
п/п Наименование мероприятия Сроки проведения 

место проведения Ответственные

1 2 3 4
Выставки (экспозиции) за рубежом

1. Организация и участие в Национальной 
экспозиции Республики Беларусь на 
Всемирной выставке «ЭКСГ10-2020»

февраль 2022 г. 
г. Дубай (ОАЭ)

Проректор по научной 
работе, отдел между
народного сотрудни
чества, отдел ОНТМ.

НИ и НИРС
2. Организация и участие в 28-й Междуна

родной выставке инноваций «III ТЕСН»
апрель 2022 г.

г. Санкт- 
Петербург (РФ)

Проректор по научной 
работе, отдел между
народного сотрудни
чества. отдел ОНТМ.

НИ и НИРС
3. Организация и участие в Национальной 

экспозиции на международной выставке 
«У1еШат Ехро»

апрель 2022 
г. Ханой 

(Вьетнам)

Проректор по научной 
работе, отдел между
народного сотрудни
чества, отдел ОНТМ.

НИ и НИРС
4. Организация и участие в Международной 

промышленной выставке «ИННОПРМ. 
Центральная Азия»

апрель 2022 г.
г. Ташкент 

(Узбекистан)

Проректор 
по научной работе, 

отдел международно
го сотрудничества, 
отдел ОНТМ. НИ и 

НИРС

5. Организация и участие в Национальной 
экспозиции на пятой Китайской между
народной выставке импорта

ноябрь 2022 г. 
г. Шанхай 

(Китай)

Проректор 
по научной работе, 

отдел международно
го сотрудничества, 
отдел ОНТМ. НИ и 

НИРС

6. Организация и участие в Международной 
специализированной выставке «КагакЬ- 
з1ап 1пс1из1гу Меек 2022»

сентябрь 2022 
г. Нур-Султан 

(Казахстан)

Проректор по научной 
работе, отдел между
народного сотрудни
чества. отдел ОНТМ.

НИ и НИРС



1 2 3 4 

7.  Организация и участие в Международной  
специализированной выставке «Сибирская 
аграрная неделя 2022» 

ноябрь 2022 

г. Новосибирск 

(РФ) 

Проректор по научной 
работе, отдел между-
народного сотрудни-
чества, отдел ОНТМ, 

НИ и НИРС 

8.  Организация мероприятий и выставок 
научно-технических разработок универси-
тета в рамках Форумов регионов Беларуси 
и России, Узбекистана. 

в течение  

2022 г. 

Проректор по научной 
работе, отдел между-
народного сотрудни-
чества, отдел ОНТМ, 

НИ и НИРС 

9.  Организация и участие в выставках науч-
но-технических достижений Республики 
Беларусь в рамках визитов руководства 
зарубежных государств в Республику Бе-
ларусь, руководства Республики Беларусь в 
зарубежные страны, отдельных поручений 
Главы Государства, Правительства Респуб-
лики Беларусь 

в течение  

2022 г. 

Проректор по научной 
работе, отдел между-
народного сотрудни-
чества, отдел ОНТМ, 

НИ и НИРС 

Выставки (экспозиции) в Республике Беларусь 

1.  Организация экспозиции в рамках выстав-

ки приуроченной к Дню науки Республи-

ки Беларусь 2022 

4 февраля 2022 г.  

г. Минск, 

Президиум 

НАН Беларуси 

Проректор 
по научной работе, 
отдел ОНТМ, НИ и 

НИРС 

2.  Организация и участие в 28-й Междуна-
родной специализированной выставке и 
форуме по телекоммуникациям, инфор-
мационным и банковским технологиям  
"ТИБО-2022" 

24-27 мая 2022 г. 

г. Минск 

ЗАО «Техника 

и коммуникации» 

Проректор 
по научной работе, 
отдел ОНТМ, НИ и 
НИРС, факультеты 

ИТ, ПиМ 

3.  Организация и участие в Белорусском 
промышленно-инвестиционном форуме 
2022 25-я международная специализиро-
ванная выставка технологий и инноваций 
"ТехИнноПром  - 2022" 

сентябрь 2022 г. 

г. Минск 

«Экспофорум» 

Проректор по научной 
работе, отдел ОНТМ, 
НИ и  НИРС, факуль-

теты ХТиТ, ТОВ 

4.  Организация и участие в Международной 
специализированной выставке «Энергети-
ка, Экология, Энергосбережение, 
Электро» 

октябрь 2022 г. 

г. Минск 

ЗАО «Техника 

и коммуникации». 

Проректор по научной 
работе, отдел ОНТМ, 
НИ и  НИРС, факуль-

теты ХТиТ, ТОВ 

5.  Организация и участие в Международной 
выставке индустрии безопасности «Наци-
ональная безопасность Беларусь-2022» 

июнь 2022 г. 

г. Минск 

НВЦ «БелЭкспо» 

Проректор по научной 
работе, отдел ОНТМ, 
НИ и  НИРС, факуль-

теты университета 

6.  Организация и участие в Международном 
медицинском форуме «Здравоохранение 
Беларуси» 

апрель 2022 г. 

г. Минск 

ЗАО «Техника 

и коммуникации» 

Проректор 
по научной работе, 
факультеты, отдел 

ОНТМ, НИ и НИРС 

7.  Организация и участие в Международной 
специализированной архитектурно-
строительной выставке BUDEXPO 

март 2022 г. 

г. Минск НВЦ 

«БелЭкспо» 

Проректор по научной 
работе, факультеты, 
отдел ОНТМ, НИ и 

НИРС 

8.  Участие в выставках научно-технических 
достижений Республики Беларусь в рам-
ках визитов руководства зарубежных  
государств в Республику Беларусь 

в течение года Проректор 
по научной работе, 
факультеты, отдел 

ОНТМ, НИ и НИРС,  
отдел международно-

го сотрудничества 



1.2. Выставки, запланированные к участию и посещению учеными  
учреждения образования  

«Белорусский государственный технологический университет»  
(оплата участия за счет собственных средств БГТУ  

либо за счет финансируемых НИР) 

№ 

п/п Наименование мероприятия 

Сроки проведения, 

организатор 

выставки 

Ответственные 

1 2 3 4 

1 20-я международная специализированная 

выставка «Образование и карьера - 2022» 

17-19 февраля 2022 
Дворец искусств, 

г. Минск,  
ул. Козлова, 3 

Проректор по учеб-
ной работе, Инсти-
тут повышения ква-
лификации и пере-
подготовки БГТУ, 

приемная комиссия 

2 Международная специализированная вы-
ставка-ярмарка товаров для охоты и ры-
балки, туризма и спорта «ОХОТА И РЫ-
БОЛОВСТВО. ВЕСНА-2022» 

10-13 марта 2022 г. 
г. Минск, пр. Побе-

дителей, 4 
НВЦ Белэкспо 

Факультет ЛХ,  
кафедра ТПиО 

3 Международная специализированная  
выставка "БЕЛАГРО-2022" 

июнь2022 г.Минск 

ЗАО МинскЭкспо 

Факультет ТОВ, ка-
федры ФХМСП, БТ 

4 Белорусская строительная неделя 20.04-22.04 2022 

г. Минск, ЗАО 

«МинскЭкспо» 

Профильные  
факультеты  

университета 

5 1-я специализированная выставка «ЖКХ. 

Переработка отходов» 

15-17 сентября  

2022 г., г. Минск, 

НВЦ «БелЭкспо» 

Профильные  
факультеты  

университета 

6 БУДПРОГРЕС 2022 13-16 сентября 

2022 г., ЗАО 

«МинскЭкспо» 

Профильные  
факультеты  

университета 

7 Организация экспозиции БГТУ и участие  

в выставке «Деревообработка 2022»  

27-30 сентября  

2022 г., 

г. Минск, ЗАО 

«МинскЭкспо» 

Проректор по науч-
ной работе, факуль-
теты, отдел ОНТМ, 

НИ и НИРС 

8 Организация экспозиции БГТУ и участие 
в выставке «Лесдревтех 2022» 

25-27 мая 2022 г. 
г. Минск, НВЦ 

«БелЭкспо» 

Проректор по 
научной работе, 

факультеты,  
отдел ОНТМ, НИ и 

НИРС 

9 Организация экспозиции БГТУ на Форуме 
«ТИБО 2022», раздел «Образование, Наука 
и Инновации»  

24-27 мая 2022 г. 

г. Минск, 
ЗАО «Техника 

и коммуникации». 

Проректор по науч-
ной работе, прорек-
тор по учебной ра-
боте факультеты, 
отдел ОНТМ, НИ  

и НИРС 

10 Организация тематической выставки в 

рамках V Международного научно-

технического форума по химическим тех-

нологиям и нефтегазопереработке "Нефте-

химия-2022"  

ноябрь 2022 г. Проректор по науч-
ной работе, факуль-
теты, отдел ОНТМ, 

НИ  
и НИРС 

11 Постоянно действующая выставка инно-

вационных разработок БГТУ  

В течение года Факультеты 
отдел ОНТМ, НИ и 

НИРС 
 
* - в сроках проведения выставок возможны изменения 



2. КОНФЕРЕНЦИИ, СИМПОЗИУМЫ, СЕМИНАРЫ,  

организуемые на базе учреждения образования  

«Белорусский государственный технологический университет»  

2.1. Международные мероприятия, финансируемые 

Министерством образования Республики Беларусь 

№ 

п/п Наименование мероприятия 

Сроки проведения,  

ответственные  

за проведение 

1 V Международная научно-техническая конференция 

молодых ученых «Инновационные материалы  

и технологии – 2022» 
 

март 
кафедра Х,ТЭХПиМЭТ 

факультет ХТиТ 

2 86-я научно-техническая конференция профессорско-

преподавательского состава, научных сотрудников  

и аспирантов с международным участием 
 

февраль 
все факультеты  

и кафедры 

3 II Международный семинар по спектроскопии  

и фотохимии макрогетероциклических соединений 
 

сентябрь-октябрь,  
кафедра физики 

4 Международный молодежный форум по лесопромыш-

ленному образованию «Лес-Наука-Инновации-2022» 
 

октябрь 
факультет ЛИД 

5 V Международный научно-технический форум по  

химическим технологиям и нефтегазопереработке 

"НЕФТЕХИМИЯ-2022" 

октябрь-ноябрь 
Республиканский научно-

практический центр нефте-
химических технологий  

и производств, 
профильные факультеты 

и кафедры 
 

2.3. Другие мероприятия  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Сроки проведения,   

ответственные  
за проведение 

2 73-я научно-техническая конференция учащихся,  
студентов и магистрантов 

апрель  
все факультеты  

и кафедры 
 

3 Вузовская конференция магистрантов апрель  
кафедра философии  

и права  
 

4 Студенческие конференции культурно-
просветительского характера и научные  

В течение года  
кафедра белорусской  

филологии  
 
 

5 V Международная научно-техническая конференция 
"Минские научные чтения - 2022" 

ноябрь 
Международный инфор-
мационно-аналитический 
центр трансфера техно-

логий 
 

6 Студенческая научно-практическая конференция  
факультета ТОВ «Наука – шаг в будущее» 

декабрь 
факультет ТОВ, кафедры 
факультетов ТОВ, ХТиТ 

  
7 Круглые столы ректора БГТУ Войтова И.В. с молоды-

ми учеными и студенческим активом университета 
в течение года 

ректорат,  
факультеты, НИЧ 



3. Конкурсы
№
п/п Наименование мероприятия Сроки проведения, 

ответственные
1 2 3
1 Республиканский конкурс научных работ студентов ВУЗов 

Республики Беларусь

секция «Химия, химическая технология и биотехнология. 
Охрана окружающей среды. Технология полиграфических 
производств»

секция «Лесное хозяйство, технология и техника лесной 
и деревообрабатывающей промышленности»

В течение года 
проректор по 

научной работе, 
отдел ОНТМ, НИ 

иНИРС 
факультеты 
ХТиТ, ЛИД

проф. кафедры 
ПКМ 

Крутько Э.Т.

проф. кафедры 
ТППиО 

Каплич В.М.

2 Конкурс научно-исследовательских и творческих работ 
студентов по общественным и гуманитарным наукам

апрель-май 
кафедры истории 
Беларуси и поли
тологии, филосо

фии и права, 
белорусской 
филологии, 

МККиТП, РИТ
3 Республиканский конкурс инновационных проектов 

"Первый шаг в науку" в рамках V Международного научно- 
технического форума по химическим технологиям 
и нефтегазопереработке "Нефтехимия-2022"

октябрь 
проректор по 

научной работе, 
отдел ОНТМ. НИ 

и НИРС, 
факультеты ХТиТ, 

ТОВ, ИЭ, 
Центр "Научно

технологический 
парк БГТУ", 

Международный 
информационно
аналитический 

центр трансфера 
технологий

Проректор

Начальник

Начальник

НИЧ

отдела ОНТМ ,

по научной работе С.В. Ш етько


