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China International Import Expo 2019 в цифрах: 

180+         стран-участников, регионов, международных организаций 

3893         предприятий-участников 

250+         мировых торговых лидеров 
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Выставочная экспозиция БГУИР на Национальном стенде Республики Беларусь 
была представлена научно-техническими разработками НИЛ «Материалы и элементы 
электронной и сверхпроводниковой техники»: 

1. Технология и оборудование для формирования композитных поглощающих 
оксидных покрытий для солнечной энергетики. 

2. Технология и оборудование для изготовления энергосберегающих 
нагревательных элементов на алюминии. 

3. Аппаратный комплекс проверки для обнаружения устройств 
несанкционированного съема информации (локатор). 

4. Программно-аппаратный комплекс проверки вычислительной техники на 
наличие скрытых средств недекларированных возможностей (детектор). 

 

  

 

Представленные разработки вызвали интерес ряда научных организаций Китая 
и частного бизнеса, выполняющих фундаментальные, экспериментальные и прикладные 
исследования в области микро- и наноэлектроники, материаловедения, а также 
разработки радиоэлектронных приборов специального назначения. 

Обсуждались возможные направления сотрудничества, практического 
применения представленных экспонатов и технологий, а также перспективы подготовки и 
реализации совместных проектов в области научных и прикладных исследований, 
оказания образовательных услуг (подготовка специалистов высшей научной 
квалификации).  

Проведены переговоры о возможности взаимовыгодного сотрудничества, 
достигнута договоренность о продолжении контактов и переговоров, в ходе которых 
подписано два двусторонних меморандума о сотрудничестве в области высшего 
образования. 
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За активное участие в продвижении научно-технического и инновационного 
потенциала Республики Беларусь университет награжден Дипломом. 
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Подробнее о разработках 

Сайт организаторов 

http://www.science.bsuir.by/
https://science.bsuir.by/ru/perspektivnye-materialy-pribory-i-tekhnologii-zaschity-informatsii-energo-i-resursosberezheniya/nil-5-3-materialy-i-elementy-elektronnoy-i-sverkhprovodnikovoy-tekhniki
http://www.chinaexhibition.com/Official_Site/11-9860-CIIE_2019_-_China_International_Import_Expo_2019.html

