
 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь 
14.02.2017   № 125 
 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПЛАН  

мероприятий по проведению в 2017 году Года науки 
 

Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственные исполнители 
 

Мероприятия Года науки, организуемые с участием руководителей республиканских и местных  
органов государственного управления  

 

1. Проведение демонстрационных сессий достижений бело-
русской науки на базе междисциплинарных научно-
исследовательских лабораторий (центров) перспективных 
научных исследований и научно-технологических кластеров в 
организациях НАН Беларуси, в том числе: 

  

межведомственного исследовательского центра искус-
ственного интеллекта – демонстрация экспериментальных 
интеллектуальных вычислительных и робототехнических 
систем (энергоэффективного персонального суперкомпью-
тера); системного анализа медиаданных (программное 
обеспечение для извлечения нужной информации из изоб-
ражений, речи и текста); робототехнических систем соци-
альной и экстремальной направленности с уникальными 
подсистемами движения, навигации и картографирования 
(модели роботов и программное обеспечение) 

в течение года НАН Беларуси 

международного центра физики и химии неравновесных 
сред, научных центров нанодиагностики и сканирующих 
зондовых технологий, теплофизики, биомагнитных систем – 
демонстрация наноиндустриальной продукции различного 
назначения 

-”- -”- 
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Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственные исполнители 
 

Научно-практического центра многофункциональных бес-
пилотных комплексов – демонстрация экспериментальных 
беспилотных авиационных комплексов нового поколения 
(квадрокоптера и октокоптера) для мониторинга и зонди-
рования территории в интересах заказчиков 

октябрь  
 

НАН Беларуси 

научно-технического центра ”Республиканский полигон 
для испытаний мобильных машин“ – демонстрация макет-
ного образца электромобиля на платформе автомоби-
ля ”БЕЛДЖИ“ с использованием отечественных компо-
нентов 

ноябрь -”- 
 

Нормативное правовое и научно-методическое обеспечение науки 

2. Совершенствование нормативной правовой базы и научно-
методического обеспечения организации фундаментальных и 
прикладных научных исследований, выполняемых субъекта-
ми научной деятельности, в том числе разработка: 

  

проекта нормативного правового акта, предусматриваю-
щего внесение изменений и дополнений в Указ Президен-
та Республики Беларусь от 4 февраля 2013 г. № 59  
”О коммерциализации результатов научной и научно-
технической деятельности, созданных за счет государ-
ственных средств“   

в течение года 
 

ГКНТ, Минфин, НАН Беларуси, 
другие республиканские органы 
государственного управления и 
иные организации, подчинен-
ные Правительству Республики 
Беларусь (далее – другие госу-
дарственные органы и иные ор-
ганизации)  

проекта нормативного правового акта, предусматриваю-
щего внесение изменений в постановление Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 31 августа 2005 г. № 961 
”Об утверждении Положения о порядке разработки и вы-
полнения научно-технических программ и признании 
утратившими силу некоторых постановлений Совета Ми-
нистров Республики Беларусь и их отдельных положений“  

-”- ГКНТ, НАН Беларуси 
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Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственные исполнители 
 

научно-методических рекомендаций для развития в Рес-
публике Беларусь технологий ”интернета вещей“  

в течение года НАН Беларуси 
 

Мероприятия, направленные на повышение взаимодействия науки с организациями  
реального сектора экономики и социальной сферы 

3. Организация встреч ученых с генеральными директорами и 
конструкторами ведущих предприятий промышленного ком-
плекса  

 
4. Проведение совместных заседаний Президиума НАН Бела-
руси и коллегии ГКНТ с участием представителей республи-
канских органов государственного управления и иных орга-
низаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь 
 
5. Проведение коллегиальных заседаний  государственных 
органов республиканского и местного управления с участием 
ученых  

 
 

6. Проведение в НАН Беларуси заседания по подведению 
итогов Года науки с презентацией значимых разработок ака-
демической, вузовской и отраслевой науки, выполненных в 
2017 году, предлагаемых к реализации в отраслях националь-
ной экономики 

ежеквартально 
 
 

 
в течение года 

 
 
 

 
-”- 

 
 

 
 

декабрь 

НАН Беларуси, Минпром 
 
 
 
ГКНТ, НАН Беларуси, облис-
полкомы, Минский гориспол-
ком, другие государственные ор-
ганы и иные организации 
 
Минпром, ГКНТ, НАН Беларуси, 
облисполкомы, Минский горис-
полком, другие государственные 
органы и иные организации 
 
НАН Беларуси, Мининформ, 
ГКНТ, Минпром, Минобразова-
ние, облисполкомы, Минский 
горисполком, другие государ-
ственные органы и иные органи-
зации 

Организационные мероприятия 

7. Проведение торжественных мероприятий, посвященных Году 
науки, в том числе презентации Года науки, создание страте-
гического совета для координации выполнения республикан-
ского плана мероприятий по проведению Года науки 
 

январь  
 
 

НАН Беларуси, ГКНТ, другие 
государственные органы и иные 
организации 
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Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственные исполнители 
 

8. Вручение дипломов доктора наук и аттестатов профессора 
научным и научно-педагогическим работникам 

январь ВАК, НАН Беларуси, другие 
государственные органы и иные 
организации 

9. Проведение республиканских конкурсов, посвященных Году 
науки, в том числе по следующим номинациям: 
 

”Лучшая научная работа в области фундаментальных ис-
следований“ 

 
”Лучшая научная работа в области прикладных исследований“ 

 
”Лучшая научная работа в области гуманитарных наук“ 

 
”Лучшая научная работа молодых ученых“ 

 
”Лучшая научная разработка“  

 
”Лучшая публикация о науке“  

в течение года 
 
 
 

НАН Беларуси, Минобразова-
ние, Мининформ, другие госу-
дарственные органы и иные ор-
ганизации 

10. Проведение выборов действительных членов (академиков) 
и членов-корреспондентов НАН Беларуси в соответствии с ее 
Уставом 

-”- 
 

НАН Беларуси 

11. Проведение форумов профессиональных научных обще-
ственных объединений Беларуси, посвященных Году науки, в 
том числе: 
 

I Съезда микробиологов 
 

IX Съезда химиков 
 

VI Конгресса физиков  
 

-”- 
 
 
 

НАН Беларуси, ГКНТ, другие 
государственные органы и иные 
организации 
 



5 

Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственные исполнители 
 

12. Создание на базе научных организаций НАН Беларуси ис-
торических музеев (музейных комнат)  

в течение года 
 

НАН Беларуси 

13. Создание в НАН Беларуси архитектурно-художественной 
композиции ”Золотое кольцо белорусской науки“  

-”- -”- 

14. Проведение системной учебы специалистов аграрного 
профиля новейшим методам хозяйствования на базе научно-
практических центров НАН Беларуси  

-”- 
 

НАН Беларуси, Минсельхозпрод 

15. Формирование на конкурсной основе ”Топ-10“ лучших ре-
зультатов НАН Беларуси за 2017 год в области фундамен-
тальных и прикладных научных исследований  

декабрь НАН Беларуси 

Информационное обеспечение Года науки  

16. Освещение в средствах массовой информации важнейших 
мероприятий, реализуемых в научной сфере страны, в том числе:   

  

создание тематических рубрик, циклов статей, теле- и ра-
диопередач в средствах массовой информации 

в течение года Мининформ, Белтелерадиоком-
пания 

подготовка информационных теле- и радиоматериалов, 
посвященных достижениям белорусских ученых, включая 
создание научно-популярных фильмов, посвященных раз-
витию ядерной энергетики в Республике Беларусь, обес-
печению ядерной и радиационной безопасности, подго-
товке кадров для Белорусской АЭС 

-”- НАН Беларуси, ГКНТ, Мин-
здрав, Минобразование, Мин-
информ, Минэнерго, МЧС, Бел-
телерадиокомпания  
 

проведение пресс-конференций, организация выступлений 
в прессе известных ученых, руководителей НАН Беларуси, 
ГКНТ, других республиканских органов государственного 
управления и иных организаций в целях освещения ре-
зультатов научной, научно-технической и инновационной 
деятельности  

-”- НАН Беларуси, ГКНТ, Мин-
здрав, Минобразование, Минин-
форм, Белтелерадиокомпания, 
другие государственные органы 
и иные организации 



6 

Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственные исполнители 
 

организация пресс-туров представителей средств массовой 
информации в научные организации и учреждения образо-
вания, в том числе региональные, для ознакомления с но-
вейшими достижениями ученых  

в течение года НАН Беларуси, ГУ ”Националь-
ный пресс-центр Республики Бе-
ларусь“, Мининформ, другие 
государственные органы и иные 
организации 
 

организация цикла интернет-видеобрифингов с учеными 
на тему ”Актуальные вопросы развития науки. Взаимо-
действие на международном уровне“ 

-”- -”- 

17. Размещение цикла статей в печатных средствах массовой 
информации, на интернет-порталах, посвященных достиже-
ниям белорусских ученых, популяризация результатов науч-
ных исследований и разработок, в том числе в области воен-
ных технологий (совместно с ГУ ”Военное информационное 
агентство Вооруженных Сил Республики Беларусь ”Ваяр“)   

-”- НАН Беларуси, ГКНТ, Мин-
здрав, Минобразование, Минин-
форм, Минобороны, другие гос-
ударственные органы и иные ор-
ганизации  

18. Совершенствование разделов официальных сайтов рес-
публиканских органов государственного управления и иных 
организаций, подчиненных Правительству Республики Бела-
русь, НАН Беларуси, облисполкомов, Минского горисполко-
ма, других организаций, информирующих по вопросам науч-
ной, научно-технической и инновационной деятельности   

-”- ГКНТ (координация), НАН Бе-
ларуси, облисполкомы, Минский 
горисполком, другие государ-
ственные органы и иные органи-
зации 

19. Размещение на интернет-ресурсах страны тематических 
рубрик и сведений о мероприятиях, посвященных Году науки, 
под  логотипом этого года  

-”- Мининформ, НАН Беларуси, 
ГКНТ, облисполкомы, Минский 
горисполком, другие государ-
ственные органы и иные органи-
зации 
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Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственные исполнители 
 

Издательская деятельность 

20. Проведение национальных экспозиций ”Книги Белару-
си“ на международных специализированных книжных вы-
ставках и национальных выставках Республики Беларусь за 
рубежом, в том числе научных изданий  

в течение года Мининформ 
 

21. Издание книг, монографий, энциклопедий, научных  
трудов, а также рекламно-информационных материалов, в 
том числе:  

  

книги ”Воспоминания об академике Н.А.Борисевиче“, 
научно-популярных брошюр из серии ”Люди белорусской 
науки“ и других 

-”- НАН Беларуси 

монографий: ”История белорусской государственности“, 
”Цивилизационно-культурный код Беларуси: социологи-
ческое измерение“, ”Инновационное развитие социальной 
сферы“, ”Элита научного сообщества“, ”Креативная роль 
личности в развитии сетевых систем“, ”История воды 
(происхождение, возраст, эволюция состава)“, ”Код тиши-
ны (генетические основы нарушения слуха)“ 

-”- 
 

-”- 

научно-популярного монографического издания ”Наука Бе-
ларуси“, энциклопедического справочника ”НАН Беларуси“ 

-”- 
 

-”- 

презентационного буклета о наиболее значимых достиже-
ниях и результатах научной, научно-технической и инно-
вационной деятельности за 2016 год ”Наука. Иннова-
ции. Перспективы“  

-”- ГКНТ, НАН Беларуси 

сборников: ”Научные достижения Республики Беларусь“, 
”Наука и знания – экономике!“, наиболее значимых науч-
ных трудов ученых государственного учреждения ”Науч-
но-исследовательский институт Вооруженных Сил“ 

-”- ГКНТ, НАН Беларуси, Минобо-
роны, облисполкомы, Минский 
горисполком, другие государ-
ственные органы и иные органи-
зации 
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Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственные исполнители 
 

рекламно-информационных материалов о наиболее значи-
мых разработках ученых Беларуси 

в течение года 
 

НАН Беларуси 

22. Презентация книги ”Belarus in Maps“, подготовленной и 
изданной совместно с Институтом географии Исследователь-
ского центра астрономии и наук о Земле Академии наук Вен-
грии  

-”- -”- 

23. Проведение тематической книжной выставки ”История и 
традиции белорусской науки“ 

март Национальная библиотека Бела-
руси 

Научно-практические мероприятия  

24. Проведение международных и республиканских научно-
практических мероприятий по приоритетным направлениям 
научных исследований, научно-технической и инновационной 
деятельности, в том числе: 

  
 

 

Республиканского форума ”Встреча поколений ученых“ февраль НАН Беларуси, Минобразование, 
РОО ”Белая Русь“  

 

I симпозиума ”Научные основы белорусской государственности“ март НАН Беларуси, Минобразование   

XXIV Международного специализированного форума по 
телекоммуникациям, информационным и банковским тех-
нологиям ”ТИБО-2017“ 

апрель НАН Беларуси, другие государ-
ственные органы и иные органи-
зации 

 

II Международного хлебного форума 
 

май НАН Беларуси, Минсельхозпрод, 
концерн ”Белгоспищепром“ 

 

14-го Республиканского экологического форума 
 

май – июнь 
 

Минприроды, Витебский облис-
полком 

 

конгресса ”Наука, питание и здоровье“ 
 

июнь НАН Беларуси, Минсельхозпрод, 
Минздрав  
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Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственные исполнители 
 

Международной научной конференции ”Геология и мине-
рально-сырьевые ресурсы запада Восточно-Европейской 
платформы: проблемы изучения и рационального исполь-
зования“, посвященной 215-летию со дня рождения Игната 
Домейки  

июль – август НАН Беларуси, Минобразование  

Международного конгресса ”500 лет белорусского книго-
печатания“ 

сентябрь НАН Беларуси, Минкультуры  

Международной научной конференции ”Минск и мин-
чане: десять веков истории (к 950-летию города)“  

-”- НАН Беларуси, Минский горис-
полком 

 

VII Белорусского космического конгресса октябрь -”-  

I Белорусского философского конгресса ”Национальная 
философия в глобальном мире“  

-”- НАН Беларуси, Минобразование 

Международного водного форума -”- Минприроды, Витебский облис-
полком  

Международного симпозиума по геномике ноябрь НАН Беларуси, Минобразование  

Научно-исторического форума, посвященного 100-летию 
Октябрьской революции, Международной научной конфе-
ренции ”Великий Октябрь в исторических судьбах бело-
русской государственности“  

-”- НАН Беларуси, Минкультуры, 
Мининформ, Минобразование 

научно-практических конференций:   

”Информационные технологии и развитие библиотек“  I квартал ГКНТ, Республиканская научно-
техническая библиотека (г.Минск), 
Витебская областная научно-
техническая библиотека  
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Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственные исполнители 
 

”Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуа-
ций: противодействие современным вызовам и угрозам“ 
 

апрель МЧС 

”Аутентичный фольклор: проблемы сохранения, изуче-
ния, восприятия“ 

-”- Минкультуры 

”Направления развития композиционных материалов в 
Республике Беларусь“ 

-”- концерн ”Белнефтехим“, НАН 
Беларуси, Минобразование 

”Метрология-2017“   -”- Госстандарт  

”Культура. Наука. Творчество“ 
 

май Минкультуры 

”Обеспечение военной безопасности государства: про-
блемы и перспективы“ 

июнь Минобороны 

”Актуальные проблемы наук о Земле: использование 
природных ресурсов и сохранение окружающей среды“ 

сентябрь НАН Беларуси, Минприроды 

”Образование и наука в ХХI веке“ октябрь Минобразование, НАН Беларуси  

”Журналистика-2017“ ноябрь Мининформ, Минобразование   

”Проблемы безопасности на транспорте“ -”- Минтранс  

”Развитие информатизации и государственной системы 
научно-технической информации“ (РИНТИ-2017) 

-”- НАН Беларуси, Мининформ, ГКНТ 
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Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственные исполнители 
 

25. Проведение международных и республиканских научно-
практических мероприятий с участием представителей отрас-
левой, вузовской и академической науки по актуальным про- 
блемам развития научной сферы, вопросам интеллектуальной 
собственности, в том числе:   

  

семинаров:   

Белорусско-Российского семинара суперкомпьютерных 
технологий в геологоразведке и обработке геологиче-
ской и географической информации  
 

январь НАН Беларуси 

”Особенности культурного развития ”пограничных“ 
территорий: исследования и стратегическое управле-
ние“ 
 

май НАН Беларуси, Минкультуры 
 

”Российско-Белорусский фонд венчурных инвестиций: 
использование венчурного финансирования при реали-
зации инновационных проектов“ 

-”- ГКНТ 

”Коммерциализация результатов научной и научно-
технической деятельности: правовое регулирование и 
практический опыт“ 

первое полугодие -”- 

Республиканского семинара по интеллектуальной соб-
ственности  

II квартал ГКНТ, НЦИС, Республиканская 
научно-техническая библиотека 
(г.Минск)  

”Современные методы исследования и технологии 
наноструктур“ 
 
 
 

октябрь Минобразование, НАН Беларуси 
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Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственные исполнители 
 

”Информационное обеспечение инновационной дея-
тельности: задачи научно-технических библиотек стра-
ны на современном этапе“ 

IV квартал ГКНТ, Республиканская научно-
техническая библиотека (г.Минск), 
Могилевская, Витебская и Брест-
ская областные научно-техни-
ческие библиотеки  

научного кафе в рамках проекта ”Белорусские имена в ми-
ровой науке и технике“  

III квартал ГКНТ, Республиканская научно-
техническая библиотека (г.Минск)  

международного круглого стола, посвященного 95-летию Ин-
ститута белорусской культуры   

ноябрь НАН Беларуси 
 

круглого стола и выставки ”Наука для нефтехимии“  декабрь концерн ”Белнефтехим“  

26. Проведение конгрессных мероприятий биржи деловых 
контактов ”Перспективные научно-технические разработки и 
инновационное развитие регионов“ 
  

в течение года  ГКНТ, НАН Беларуси, облиспол-
комы 

27. Проведение торжественных мероприятий, посвященных 
юбилеям выдающихся ученых современности  
 

-”- НАН Беларуси, Минобразование 

28. Проведение ежегодного Республиканского конкурса ин-
новационных проектов для определения перспективных объ-
ектов инвестирования 
 

-”- ГКНТ, НАН Беларуси, Мино-
бразование, другие государ-
ственные органы и иные органи-
зации 

29. Проведение республиканских фестивалей-ярмарок, по-
священных Году науки, на базе научно-практических центров 
НАН Беларуси аграрного профиля 
 
 
 
 
  

-”- НАН Беларуси, Минсельхозпрод 
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Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственные исполнители 
 

Увековечение памяти выдающихся ученых 

30. Организация мероприятий, посвященных памяти выдаю-
щихся ученых, в связи с юбилейными датами со дня рожде-
ния, в том числе международных научных чтений    

в течение года НАН Беларуси  

31. Учреждение премии и медали имени выдающегося исто-
рика и общественно-политического деятеля – первого прези-
дента Белорусской академии наук В.М.Игнатовского 
 

-”- -”- 

32. Создание в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси 
аллеи выдающихся ученых и деятелей науки Республики  
Беларусь 
 

второе полугодие 
 

-”- 

33. Проведение торжественных мероприятий, посвященных  
90-летию геологической службы 
 

ноябрь  Минприроды, НАН Беларуси 

Патриотическое воспитание молодых ученых 

34. Организация экскурсий по историческим местам Белару-
си, приуроченных к Году науки  

в течение года 
 

НАН Беларуси, Минобразование  

35. Организация мероприятия в рамках проекта ”Сирень По-
беды“ в городах воинской славы Беларуси и России с участи-
ем ветеранов Великой Отечественной войны 

-”- -”- 

36. Организация и проведение комплекса мероприятий  
”Молодая академия“ 

-”- 
 

-”- 

37. Проведение творческих встреч молодежи с учеными-
ветеранами Великой Отечественной войны, чтений ко         
Дню Победы и Дню Независимости  
 
 

май – июнь -”- 
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Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственные исполнители 
 

Поддержка творческой активности, выявление талантливых  
и одаренных молодых ученых   

38. Организация и проведение конкурсов и олимпиад среди 
молодежи в сфере науки, в том числе:  

  

XXIII Республиканского конкурса научных работ студен-
тов 

в течение года 
 

НАН Беларуси, Минобразование 

Республиканского конкурса для программистов по допол-
ненной реальности среди школьников и студентов 

-”- Минобразование 

Республиканского конкурса ”100 идей для Беларуси“  
(с участием проектов молодых ученых) 

-”- Минобразование, НАН Белару-
си, ГКНТ, облисполкомы, Мин-
ский горисполком, другие рес-
публиканские органы государ-
ственного управления, 
ОО ”БРСМ“ 

профильных олимпиад школьников, студентов и других 
категорий учащихся  

-”- 

 

-”- 

II Республиканского фестиваля ”Робофэст“  
 

-”- ГУ ”Администрация Парка вы-
соких технологий“, Минобразо-
вание, НАН Беларуси 

39. Организация стажировок молодых ученых в ведущих 
международных научных центрах  

-”- НАН Беларуси, Минобразование 

40. Проведение дней открытых дверей в научных организаци-
ях, в том числе на факультетах и в научно-исследовательских 
лабораториях университетов, для студентов учреждений 
высшего образования, учащихся учреждений профессиональ-
но-технического и среднего специального образования, уча-
щихся старших  классов учреждений общего среднего обра-

-”- Минобразование, НАН Беларуси, 
облисполкомы, другие государ-
ственные органы и иные органи-
зации 
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Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственные исполнители 
 

зования   

41. Проведение выставки ”Образование и карьера – 2017“ II квартал Минобразование, НАН Беларуси, 
УП ”Экспофорум“, Минский гор-
исполком 
 

Совершенствование системы научных кадров  

42. Подготовка предложений по открытию новых специаль-
ностей, в том числе ”Компьютерная мехатроника“, ”Произ-
водство изделий на основе аддитивных технологий“, ”Меди-
цинская физика“  

в течение года НАН Беларуси, Минобразование 

 

43. Активизация работы школ юных математиков, физиков, 
информатиков, а также в области гуманитарного направления  

-”- -”- 

44. Подготовка предложений по развитию и поддержке науч-
ных школ по приоритетным направлениям научных исследо-
ваний и научно-технической деятельности  
 

-”- НАН Беларуси, Минобразование, 
ГКНТ, Минэкономики 

Подготовка и аттестация научных работников высшей квалификации 

45.  Повышение эффективности и качества подготовки и атте-
стации научных работников высшей квалификации с учетом 
перспективных потребностей реального сектора экономики, в 
том числе: 

в течение года ВАК, ГКНТ, Минобразование, 
НАН Беларуси, другие госу-
дарственные органы и иные орга-
низации 

разработка комплекса мер, направленных на повышение 
эффективности деятельности аспирантур, в том числе в 
части подготовки и защиты диссертационных работ по 
приоритетным для национальной экономики специальностям   

  

проведение международных научных и научно-практических 
конференций ”Система государственной аттестации науч-
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Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственные исполнители 
 

ных работников высшей квалификации“  

Международное сотрудничество 

46. Расширение международного сотрудничества в сфере науки, 
технологий и инновационной деятельности  

в течение года ГКНТ, НАН Беларуси, МИД 

47. Углубление интеграционных процессов в сфере научно-
технической деятельности, позволяющих сконцентрировать 
ресурсы на приоритетных направлениях развития науки и 
техники, представляющих взаимный интерес для государств – 
членов Евразийского экономического союза  

-”- ГКНТ, НАН Беларуси, другие 
государственные органы и иные 
организации 

48. Организация и проведение мероприятий в сфере межгосу-
дарственного взаимодействия в целях развития научной,  
научно-технической и инновационной деятельности, в том 
числе: 

  

Белорусско-Американского семинара по научно-тех-
ническому сотрудничеству  

-”- НАН Беларуси, ГКНТ, другие 
государственные органы и иные 
организации 

II Белорусско-Китайского гуманитарного научного фору-
ма ”Проблемы сопряжения Экономического пояса Шелко-
вого пути и Евразийского экономического союза“ 

-”- -”- 

заседания Межакадемического совета по проблемам раз-
вития Союзного государства Беларуси и России 

-”- -”- 

Международного научно-практического семинара по 
устойчивому развитию агропромышленного комплекса  

-”- -”- 

V заседание Совместного комитета по научно-техническому 
сотрудничеству между Научно-исследовательским сове-
том Турции и НАН Беларуси 
 

-”- -”- 
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Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственные исполнители 
 

   

68-го заседания Комитета полномочных представителей 
государств – членов Международного центра научной и 
научно-технической информации и соответствующей 
научно-технической конференции   

в течение года НАН Беларуси, ГКНТ, другие 
государственные органы и иные 
организации 

Международного симпозиума ”Интеграция белорусских 
ученых в исследовательские программы ведущих между-
народных ядерно-физических центров“ 

-”- -”- 

Белорусско-Египетского научного форума -”- -”- 

II Форума Ассоциации научно-технологических парков и 
зон высоких технологий ”Шелковый путь“ 

май  ГКНТ, Минобразование, НАН Бе-
ларуси, облисполкомы, Минский 
горисполком, другие государ-
ственные органы и иные органи-
зации 

Дня белорусской науки в г.Москве  июнь  ГКНТ, НАН Беларуси, Минобра-
зование 

реализация проекта ”Второй обзор инновационного разви-
тия Республики Беларусь“ в рамках международного со-
трудничества с ООН 

август ГКНТ  

Министерской конференции Центрально-Европейской ини-
циативы по науке и технологиям 

октябрь  ГКНТ, НАН Беларуси, Минобра-
зование 

выполнение программ Союзного государства:    

”ДНК-идентификация“ – разработка инновационных ге-
ногеографических и геномных технологий идентифика-
ции личности и индивидуальных особенностей человека 
на основе изучения генофондов регионов Союзного госу-

декабрь НАН Беларуси 
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Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственные исполнители 
 

дарства 

”Спинальные системы“ – разработка новых спинальных 
систем с использованием технологий прототипирования в 
хирургическом лечении детей с тяжелыми врожденными 
деформациями и повреждениями позвоночника   

декабрь Минздрав 

направленной на развитие системы гидрометеорологиче-
ской безопасности Союзного государства 

-”- Минприроды 

49. Укрепление потенциала страны в целях содействия ком-
плексной реализации Картахенского протокола по биобез-
опасности и Конвенции о биологическом разнообразии на 
национальном уровне  

в течение года Минприроды, НАН Беларуси, 
другие государственные органы 
и иные организации 

50. Обеспечение деятельности национальных контактных то-
чек программы ”Горизонт-2020“, Фонда ”Сколково“ (Россий-
ская Федерация), Европейской хартии региональных языков 
или языков национальных меньшинств   

-”- МИД, ГКНТ, НАН Беларуси 

Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности 

51. Развитие субъектов инновационной инфраструктуры Рес-
публики Беларусь 

в течение года ГКНТ (координация), Минобра-
зование, Минэкономики, облис-
полкомы, Минский горисполком  

52. Создание и развитие национального научно-технологи-
ческого парка ”БелБиоград“ 

-”- НАН Беларуси, другие государ-
ственные органы и иные организа-
ции 

53. Создание в научных организациях отраслевых лаборато-
рий для научного обеспечения и внедрения в производстве 
полученных результатов научно-технической деятельности  

-”- НАН Беларуси, Минобразова-
ние, другие государственные ор-
ганы и иные организации 



19 

Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственные исполнители 
 

54. Развитие стартап-движения в Республике Беларусь, включая 
проведение регулярных конкурсов для начинающих предпринима-
телей, организационно-информационную поддержку и обуче-
ние  

-”- Минэкономики, Минобразование, 
ГКНТ, НАН Беларуси, облис-
полкомы, Минский горисполком  

55. Организация и проведение II Республиканского конкурса 
инновационных проектов ”InPRO“, отраслевого конкурса ”Луч-
шее рационализаторское решение в нефтехимии“, региональ-
ных конкурсов инновационных разработок ”50 идей для 
Брестчины“, совместного тематического конкурса фундамен-
тальных и прикладных научных исследований по решению 
актуальных проблем Брестского региона   

в течение года НАН Беларуси, другие государ-
ственные органы и иные органи-
зации 

56. Ежегодная актуализация перечня научных проектов, 
наиболее эффективных и важных для развития отраслей эко-
номики Республики Беларусь, в 2017 – 2025 годах  

-”- НАН Беларуси, ГКНТ, другие 
государственные органы и иные 
организации 

57. Создание на базе Республиканской научно-технической 
библиотеки (г.Минск) и ее филиалов центров поддержки тех-
нологий и инноваций в Республике Беларусь в соответствии с 
Меморандумом о взаимопонимании по созданию центров 
поддержки технологий и инноваций между Национальным 
центром интеллектуальной собственности и Всемирной орга-
низацией интеллектуальной собственности 

февраль  ГКНТ, Республиканская научно-
техническая библиотека (г.Минск) 

58. Торжественное открытие международного центра респуб-
ликанского инновационного унитарного предприятия ”Научно-
технологический парк БНТУ ”Политехник“  

март – апрель 
 

ГКНТ, Минобразование 

59. Ввод в эксплуатацию инновационно-промышленного 
комплекса высоких технологий в области сложной медицин-
ской техники, систем обеспечения безопасности, оборудова-
ния неразрушающего контроля и аналитического приборо-
строения УП ”Адани“ 

май – июль 
 

Минский горисполком, ГКНТ 
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Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственные исполнители 
 

 

60. Создание научно-технологического парка на базе учре-
ждения образования ”Гродненский государственный универ-
ситет имени Янки Купалы“  

декабрь  Минобразование, Гродненский 
облисполком, ГКНТ 

61. Создание в Республике Беларусь транспортных средств на 
электрической тяге с автономными источниками энергии, раз-
работка типоряда суперконденсаторов для использования в 
составе гибридных силовых установок мобильных машин  

декабрь Минпром, НАН Беларуси, ГКНТ 

Создание производств наукоемкой высокотехнологичной продукции 

62. Выход на проектную мощность второй очереди производ-
ства твердых лекарственных средств в рамках инвестицион-
ного проекта ГП ”Академфарм“ 

в течение года НАН Беларуси 

63. Введение в эксплуатацию первого пускового комплекса 
научно-производственного центра биотехнологий Института 
микробиологии НАН Беларуси  

-”- -”- 

64. Создание совместного предприятия с китайской компа-
нией ”VEO Standards Technical Service Co., Ltd.“ в области ис-
следований, испытаний и сертификации автомототехники и 
автокомпонентов (освоение в 2017 году испытаний автомо-
бильных систем экстренного вызова при авариях (ЭРА-
ГЛОНАСС, ЭРА-РБ)  

-”- 
 

-”- 

Музейная и выставочная деятельность 

65. Формирование национальной экспозиции Республики Бе-
ларусь на международных выставках, в том числе на:  
 

42-й Международной выставке здравоохранения ”Arab 

 
 
 

январь – февраль 

 
 
 
ГКНТ, Минздрав, другие госу-
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Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственные исполнители 
 

Health“, г.Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) дарственные органы и иные ор-
ганизации 

Международной специализированной выставке-форуме в 
области науки, технологий и инноваций ”TRANSFIERE“, 
г.Малага (Королевство Испания) 

февраль ГКНТ, НАН Беларуси, Минобра-
зование, Минпром, МИД, ГУ ”Ад-
министрация Парка высоких тех-
нологий“ 

Международной выставке-конференции в области высо-
ких технологий ”eMerge Americas“, г.Майами (США)    

июнь ГКНТ, НАН Беларуси, Минобра-
зование, Минпром, МИД 

Международной специализированной выставке ”ЭКСПО-
2017“, г.Астана (Республика Казахстан) 

июнь – сентябрь  
 

ГКНТ, МИД, НАН Беларуси, 
другие республиканские органы 
государственного управления 

Международной выставке, г.Эр-Риад (Королевство Сау-
довская Аравия)  

в течение года НАН Беларуси, ГКНТ, Минобра-
зование, МИД 

66. Представление достижений научной сферы на важнейших 
международных специализированных выставках, в том числе 
отраслевых, с участием представителей потенциальных заказчиков:  
 

”БЕЛАГРО-2017“ 

 
 
 
 

-”- 

 
 
 
 
НАН Беларуси, Минсельхозпрод, 
ГКНТ  

”Сокровищница национальной философии“ -”- -”-  

”Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро-2017“ -”- НАН Беларуси, Минэнерго  

”СМІ ў Беларусі“ -”- Мининформ, НАН Беларуси   

фестивале-ярмарке ”Белорусская осень. Картофель. Плоды. 
Овощи“ 

-”- НАН Беларуси, Минсельхозпрод 

67. Проведение форумов бизнес-идей в рамках Белорусского -”- ГКНТ, другие государственные 
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Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственные исполнители 
 

промышленного форума – 2017 и XXII Белорусского энерге-
тического и экологического форума 

органы и иные организации  

68. Проведение тематических выставок, посвященных разви-
тию науки  

-”- Республиканская научно-техни-
ческая библиотека (г.Минск),  
областные научно-технические 
библиотеки 

 


