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Министерство иностранных дел 
Кыргызской Республики

Ректорам вузов 
Кыргызской Республики
(по списку)

Министерство образования и науки Кыргызской Республики направляет 
к сведению и использованию в работе письмо Министерства иностранных дел 
Кыргызской Республики об активизации сотрудничества с Белорусским 
технологическим университетом, а также приглашения принять участие в 
научно-практической конференции, которая состоится 5-6 сентября 2019 года 
в г. Минск и в г. Солигорск, а также в Форуме «НЕФТЕХИМИЯ -2019» 16-18 
сентября 2019 года.

Приложение: на 6 листах.
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Настоящим сообщаем, что 30 июля 2019 г. состоялась встреча Советника 
Посольства Кыргызской Республики в Республике Беларусь А.Кулукеевой с 
Ректором Белорусского технологического университета (БГТУ) И.Войтовым, 
в ходе которой белорусская сторона выразила заинтересованность в 
активизации сотрудничества с образовательными учреждениями Кыргызской 
Республики, такими как Кыргызский государственный технический 
университет им.И.Разакова, Кыргызский национальный аграрный 
университет им.К.И.Скрябина, Кыргызский государственный университет 
им.И.Арабаева, Национальная академия наук КР, а также Кыргызско- 
российский славянский университет им.Б.Ельцина.

Кроме этого, белорусская сторона пригласила представителей 
горнопромышленного сектора и ведущих ученых Кыргызской Республики 
принять участие в следующих мероприятиях: заседание Высшего
Академического Совета и Президиума Евразийских горных наук, научно- 
практическая конференция и круглый стол по проблемам обеспечения 
горнопромышленных комплексов на территории Евразийского 
экономического пространства, которые состоятся в период с 5 по 6 сентября 
2019 г. в г. Минск и г. Солигорск (проект программы прилагается). —г--.

Вместе с тем, кыргызской стороне было передано письмо-приглашение, 
адресованное заинтересованным организациям и учреждениям КР, 
относительно предстоящего Форума «НЕФТЕХИМИЯ-2018» (16-18 октября 
2019 г.), организаторами которого выступают Исполнительный Комитет СНГ, 
Постоянный Комитет Союзного государств (РБ-РФ), Министерство
образования РБ, Белорусский государственный концерн „ш нефти я  химии, 
НАН РБ, Министерство экономики и промы1Ш1е^но^1^5^^^Р?^исьмо 
прилагается).
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Следует также отметить, что руководство БГТУ выразило готовность 
обсудить с представителями Министерства образования и науки КР, а также 
образовательных учреждений КР вопросы обмена студентами и повышения 
квалификации кадров, а также предложило подписать соответствующий 
Протокол/Меморандум о двустороннем сотрудничестве с ВУЗами КР.

На основании вышеизложенного, просим проинформировать 
соответствующие образовательные учреждения КР о предстоящих 
вышеупомянутых мероприятиях в Белоруссии, а также рассмотреть 
возможность обсуждения вопросов обмена студентами, повышения 
квалификации кадров и подписания соответствующего документа о 
двустороннем сотрудничестве с ВУЗами КР в рамках предстоящего 9-го 
заседания Межправительственной кыргызско-белорусской комиссии по 
торгово-экономическому сотрудничеству и по итогам ориентировать 
Министерство.

Приложение: упомянутое, на j  л.

Первый заместитель министра
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Программа проведения
Научно-практической конференции «Современное состояние и 
направления развития технологий, машинного и аппаратного 

обеспечения, эколого-безопасного природопользования и переработки 
промышленных отходов горнопромышленных комплексов на 

территории Евразийского экономического пространства»
и

совместного заседания Высшего Академического Совета и 
Президиума Евразийской Академии Горных Наук

5 сентября 2019 г.

900-17С0 Прибытие в Минск 

Заселение в гостиницу

1400-1500 Посещение БГТУ:

-  выставки научно-технических разработок 
БГТУ

-  лабораторий и исследовательских центров 
БГТУ

1500-1800

♦

Научно-практическая конференция «Современное 
состояние и направления развития технологий, 
машинного и аппаратного обеспечения, эколого
безопасного природопользования и переработки 
промышленных отходов горнопромышленных 
комплексов на территории Евразийского 
экономического пространства»

1800 Ужин в БГТУ для участников ВАС и Президиума 
ЕАГН

6 сентября 2019 г.
уЗО^дОО Переезд в Солигорск

900'1000 Экскурсия по производственным цехам унитарного 
производственного предприятия «НИВА»



ю 00ю 30 Переезд в Солигорский институт проблем 
ресурсосбережения с опытным производством

Ю30-1300 Заседание ВАС и Президиума ЕАГН

1300-1400 Обед

1400-1600 Круглый стол по проблемам развития новых 
технологий и оборудования для добычи полезных 
ископаемых шахтным способом

16°°-1700 Экскурсия по производственным цехам 
Солигорского института проблем 
ресурсосбережения с опытным производством

1730-20°° Ужин
21°o Переезд в Минск

7 сентября  2019 г.

В течение дня 
--------г .- .............

Отъезд из Минска
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Посольство Кыргызской Республики 
в Республике Беларусь

О проведении Форума «НЕФТЕХИМИЯ -  2019»

С целью стимулирования контактов и обмена научно- 
техническими достижениями между специалистами, работающими в 
области химического и нефтегазохимического комплекса, на базе 
Белорусского государственного технологического университета 16-18 
октября 2019 г. будет проведен И Международный научно-технический 
и инвестиционный Форум по химическим технологиям и 
нефтегазопереработке (НЕФТЕХИМИЯ -  2019). Организаторами 
Форума выступают Исполнительный комитет СНГ, Постоянный 
Комитет Союзного государства, Министерство образования 
Республики Беларусь, Белорусский государственный концерн по нефти 
и химии, Государственный комитет по науке и технологиям Республики 
Беларусь, Национальная академия наук Беларуси, Министерство 
экономики Республики Беларусь, Министерство промышленности 
Республики Беларусь, Белорусский государственный концерн по 
производству и реализации товаров легкой промышленности.

Форум будет проводиться по следующим направлениям:
1) Перспективы и стратегии' развития мировой и отечественной 
нефтехимии;
2) Разработка, добыча, переработка нефти и газа, нефтехимия;
3) Полимерные композиционные материалы. лакокрасочные
материалы. Перспективные технологии и оборудование для 
производства изделий на их основе; — -
4) Эластомерные материалы: сырье и материалы для изготовления 
эластомерных композиций, конструирование и моделирование шин и 
резинотехнических изделий, перспективные технологии и оборудование 
для производства эластомерных материалов и изделий;
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5) Цифровые технологии и автоматизация в нефтехимическом
комплексе; „
6) Наноматериалы в полимерных композитах;
7) Аппаратурное оформление процессов. Повышение эффективности 
теплообменной аппаратуры химической промышленности;
8) Экологические проблемы и пути их решения. Практика обращения
с отходами производства: проблемы, решения, перспективы.
Ррециклинг полимерных материалов;
9) Производство удобрений на основе минерального сырья и газа;
10) Подготовка кадров для нефтехимического комплекса на всех 
ступенях дипломного и последипломного образования.

В рамках Форума запланировано проведение следующих
мероприятий:

• Международная научно-техническая конференция
«Состояние и перспективы развития химического и 
нефтегазохимического комплекса»;

• Выставка инновационной продукции и научно-технических 
разработок в области химических технологий и нефтегазоперсработке и 
инвестиционных проектов;

• Круглый стол по вопросам инвестиционного 
финансирования с участием банковских и иных финансовых структур;

• Контактно-кооперационная биржа научно-технических 
разработок и инвестиционных предложений;

• Конкурс инновационных проектов молодых ученых;
• Заседания советов (консорциумов) в области научно- 

технического и образовательного сотрудничества.
Просим передать информацию о Форуме заинтересованным 

организациям и учреждениям Кыргызской Республики для их участия в 
проводимом мероприятии.

Контактные данные Оргкомитета:
• 220006, г. Минск, ул. Свердлова, 13-а, БГТУ;
• Республиканский научно-практический центр 

нефтехимических технологий и производств -  тел./факс +375(17) 327- 
07-21; E-mail: mcnmit@belstu.by;

• Сектор информационного и выставочного обеспечения 
научной деятельности -  телефакс +375(17) 327-31-50; E-mail: 
inform@belstu.by.

Ректор профессор
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