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Республики Беларусь
Республиканское унитарное предприятие
«Белорусский научно-исследовательский
институт транспорта
«Транстехника»
(БелНИИТ «Транстехника»)

ЗАГАД

ПРИКАЗ

г. MiHCK

г. Минск

«Транстэхнжа»

О плане мероприятий
БелНИИТ «Транстехника»
по проведению в 2017 году
Года науки
С целью реализации Комплекса мероприятий Минтранса по
реализации Республиканского плана мероприятий по проведению в 2017
году Года науки, утвержденного первым заместителем Министра транспорта
и коммуникаций Республики Беларусь Авраменко А.Н. 03.04.2017
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий БелНИИТ «Транстехника» по
проведению в 2017 году Года науки согласно приложению.
2. Лицам, ответственным за реализацию мероприятий БелНИИТ
«Транстехника» по проведению в 2017 году Года науки, обеспечить их
выполнение в 2017 году и предоставление информации об исполнении
мероприятий в Минтранс в установленные сроки.
3. Контроль за исполнением настоящего приказам возложить на
исполняющего обязанности ученого секретаря Машарско

Заместитель генерального директора

Приложение
к приказу заместителя
генерального директора
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БелНИИТ «Транстехника»

мероприятий БелНИИТ «Транстехника»
по проведению в 2017 году Года науки
№
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Наименование мероприятий
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Срок подготовки
информации об
исполнении
мероприятий
16.06.2017 и
15.12.2017

Подготовка предложений в проект нормативного правового акта,
предусматривающего внесение изменений и дополнений в Указ
Президента Республики Беларусь от 4 февраля 2013 г. №59 «О
коммерциализации результатов научной и научно-технической
деятельности, созданных за счет государственных средств»
Участие представителей БелНИИТ «Траснтехника» в совместных 16.06.2017 и
заседаниях Президиума ПАН Беларуси и коллегии ГКНТ
15.12.2017
Участие представителей БелНИИТ «Транстехника» в заседаниях 05.05.2017
коллегии
Минтранса
с участием
ученых
по
вопросам
принимаемых мер, направленных на получение реальных
результатов от интеграции науки с производством и социальной
сферой
Представление предложений по участию в заседании НАН 30.10.2017
Беларуси по подведению итогов Года науки с презентацией
значимых
разработок
вузовской
и
отраслевой
науки,
выполненных в 2017 году, предлагаемых к реализации в отраслях
национальной экономики
Проработка предложений по участию в республиканских 16.06.2017 и
конкурсах, посвященных Году науки, в том числе по следующим 15.12.2017
номинациям:
«Лучшая научная работа в области прикладных исследований»;
«Лучшая научная работа молодых ученых»;
«Лучшая публикация о науке»
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2017 г.
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Ответственные лица

Машарский З.В.
Гуринович Ю.А.

Машарский З.В.
Машарский З.В.,
заместители генерального директора

Машарский З.В.,
Миленький B.C.,
заместители генерального директора

Миленький B.C.,
заместители генерального директора,
руководители производственных
структурных подразделений
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7

8

9
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Размещение статей и тезисов докладов научных
БлНИИТ
«Транстехника»
на
интернет-сайте
«Транстехника»

работников Ежеквартально,
БелНИИТ 15-го числа
отчетного
месяца
Совершенствование разделов сайта БелНИИТ «Транстехника»
Ежеквартально,
по вопросам научной, научно-технической и инновационной 15-го числа
отчетного
деятельности
месяца
Размещение и актуализация на интернет-сайте
БелНИИТ Ежеквартально,
«Транстехника»
под логотипом Года науки сведений о 15-го числа
мероприятиях, посвященных этому году
отчетного
месяца
Проведение III Международной заочной научно-практической 16.06.2017 и
конференции «Перспективы развития транспортного комплекса»
15.12.2017
Разработка положения о конкурсе научно-исследовательских 01.06.2017
работ и проектов БелНИИТ «Транстехника»
Проведение конкурса научно-исследовательских работ и проектов 30.11.2017
БелНИИТ «Транстехника»

Шподаренко С.П.,
руководители производственных
структурных подразделений
Шподаренко С.П.,
руководители производственных
структурных подразделений
Шподаренко С.П.

Машарский З.В.,
Шподаренко С.П.
Машарский З.В.,
Миленький B.C.
Миленький B.C.,
Машарский З.В.
заместители генерального директора,
руководители производственных
структурных подразделений,
Миленький B.C.,
заместители генерального директора,
руководители производственных
стру кту р н ы х подраздел с н и й
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Рассмотрение возможности участия в Республиканском конкурсе
инновационных
проектов для определения
перспективных
объектов инвестирования

13

Проведение дней открытых дверей в БелНИИТ «Транстехника» 01.06.2017
для студентов

Булах В.Ф.

14

Подготовка предложений для актуализации Перечня

Машарский З.В.,

научных

16.06.2017 и
15.12.2017

16.06.2017 и

15

16

проектов (разработок), наиболее эффективных и важных для 15.12.2017
развития отраслей экономики Республики Беларусь, в 2017-2025
годах
Организация
участия
в
20-ой
международной 22.05.2017
специализированной выставке технологий и инноваций в
промышленности
«ТехИнноПром»
на
Белорусском
промышленном форуме - 2017
Организация
участия
в
11-ой
международной 29.09.2017
специализированной выставке «Транспорт и логистика» в рамках
Белорусской транспортной недели

заместители
генерального
Миленький B.C.
Шподаренко С.П.
Алешко А.А.

Шподаренко С.П.

директора,

