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№ Наименование этапа Срок Результаты/ 
п/п работы выполнения Отметка о выполнении 

1 2 3 4 
1 Проведение семинаров-тренингов по маркетинговым технологиям успешных 

продаж для резидентов технопарка 

2 Проведение маркетинговых исследований по договорам с предприятиями 
2.1 Разработка бизнес- (05.11.2018 Заключен хозяйственный договор с 

плана «Техническое об- г.-:' •. -'•' частное предприятие «Белторгофис», г. 
служивание и ремонт 20.12.2018 Витебск на выполнение научно-
офисной техники» г.) технических работ ДОГОВОР № 270 от 
(частное предприятие 05 ноября 2018г. 
«Белторгофис», г. Ви- -

тебск -

-
руководитель Яшева Г. А., 
исполнители: Калиновская И. Н., Ни-
колаева Ю. Н., Шерстнева О. М., Руд-
ницкий Д. Б., Григорьева С. П., Лебе-
дева Е. Н., Егорова В. К., Черный В. П 

2.2 
2.3 
2.4 
2.5 Макретинговое иссле- Разработаны рекомендации для ди-

дование восприятия ло- зайнеров по созданию конкурентного 
готипа ВГТУ брэнда ВГТУ 

Исполнители: Яшева Г. А., Слоним-
ская М. А. 

3 Разработка бизнес-планов для предприятий и консультации по разработке 
бизнес-планов предпринимателям 

4 Выполнение студентами курсовых и дипломных работ по тематике 
технопарка 

4.1 ДИПЛОМНАЯ Тема: Анализ маркетинговой деятель-
РАБОТА ности резидента РИУП «Научно-

технологический парк Витебского гос-
ударственного технологического уни-
верситета» ЧП «Скоков-метлл» и раз-
работка мероприятий по её совершен-
ствованию 

выполнил: студент гр. Горлачёв В. С. 
гр. Мк-28 
научный руководитель - ст. преп. Ни-

колаева Ю. Н. 
4.2 -КУРСОВЫЕ РАБОТЫ - на тему: Маркетинговые методы про-

По дисциплине «Марке- движения инновационнои продукции. 
тинг» Индивидуальное задание - Разработать 

маркетинговые методы продвижения 
инновационнои продукции резидентов 
РИУП «НТП ВГТУ» 

выполнила: студентка гр. Васильева Е. 
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руководитель: ст. преп. 
Шерстнева О. М. 

- на тему: 
«Маркетинговое тестирование промыш-
ленной инновационной продукции. 
Индивидуальное задание - Провести 
маркетинговое тестирование промыш-
ленной инновационной продукции ре-
зидентов РИУП «НТП ВГТУ» 
выполнил студент группы Дунец Н. В. 
гр. Мк-29 
руководитель: ст. преп. Шерстнева О. 
М. 

4.3 КУРСОВЫЕ РАБОТЫ 
по дисциплине «Макро-
экономика» 

- на тему: Субъекты инновационной 
инфраструктуры: мировые тенденции 
развития и перспективы в Республике 
Беларусь 
выполнил студент группы - Крамарен-
ко В.Д. 
руководитель: доцент Семенчукова И. 
Ю. 

- на тему: Технопарк как субъект инно-
вационной инфраструктуры: проблемы 
и перспективы развития в Республике 
Беларусь 
выполнил студент - Алейникова Д.Д. 
гр. Мн-28 
руководитель: доцент. 
Егорова В. К. 

5 Подготовка, проведение и участие в научно-практических конференциях и 
семинарах, публикация результатов исследований. 

Студенты, принявшие участие в конфе-
ренциях и семинарах - 245 студентов, 
из них 58 студентов специальности 
«Маркетинг». 
Студенты, выступившие с докладами -
29 человек, из них по тематике техно-
парка -
Студенты, подготовившие публикации 
совместно с преподавателями кафедры 
- 29 человек, из них по тематике тех-
нопарка публикаций -

Зав. УИЛ «КонсалтМаркетЦентр», 
к.т.н., доц. 

- J^U/e/k^ 
И.Н. Калиновская 
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