В Минске состоялась конференция ученых Беларуси и России
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В рамках мероприятия обсуждались вопросы влияний технологий на общество
Поделиться

Минские научные чтения прошли в белорусской столице. В них участвовали ученые, преподаватели вузов, а также
чиновники из Беларуси и России, передает телеканал «БелРос». Обсуждались проблемы науки, развития технологий и
роста экономики. Главная цель конференции – обмен мнениями, а также сближение целей и задач сторон в рамках
работы над актуальными вопросами Союзного государства.

Фото: БЕЛТА
«Площадка позволит объединить усилия ученых и специалистов, обсудить дальнейшее развитие, как нам наращивать
ВВП. И поговорить об инновационном продукте, который производит Беларусь», – сказал ректор БГТУ Игорь Войтов.
Участники мероприятия выступили с докладами, в которых говорилось о разработках и планах в областях бизнеса,
энергетики, медицины. Уделили внимание вопросам развития агропромышленного комплекса. Говорили о влиянии

современных технологий на экономику в частности и на общество в целом.
«Мы должны все наши усилия направить на то, чтобы человек жил лучше. Только не в плане потребительства, но и
духовно, культурно. Мы видим, как интенсивно развиваются науки о жизни, цифровые технологии. И в итоге это все
должно привести к повышению качества нашей жизни», – сказал заместитель Президента РАН Владимир Иванов.
Это первые минские научные чтения. Они прошли в здании Белорусского Государственного Технологического
Университета. Планируется, что встреча станет ежегодной.

Добавляйте «БелРос» в источники новостей в Яндексе
Добавить
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Белорусский Совмин одобрил проект программы СГ по дистанционному зондированию Земли
Речь идет о программе «Интеграция-СГ»
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Букве «Ё» исполнилось 235 лет
Памятник букве установили на родине Николая Карамзина в Ульяновске
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РАН поздравила Национальную академию Наук Беларуси с 90-летием
В рамках праздничных мероприятий выступил посол России в Беларуси
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