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Деятелям науки, работникам научно-исследовательских 
институтов и учреждений высшего образования 

Дорогие Друзья!

ДЕНЬ БЕЛОРУССКОЙ НАУКи
100 ЛЕт БЕЛОРУССКОЙ

АКАДЕмичЕСКОЙ НАУКЕ

Поздравляю вас с праздником – Днем белорус-
ской науки!

Сегодня ваши профессиональные достижения 
– важный драйвер экономического развития на-
шей независимой страны, один из источников
роста благосостояния народа. Сформированы и
успешно работают крупные отечественные на-
учно-исследовательские школы. При самом ак-
тивном участии ученых обеспечивается нацио-
нальная безопасность государства.

Но самыми ценными качествами истинных 
служителей науки являются талант и интел-
лект, подкрепленные искренним патриотизмом. 

Именно такие выдающиеся люди бережно сохра-
няют лучшие традиции и передают их молодому 
поколению вместе с накопленными знаниями и 
опытом.

Убежден, что в дальнейшем ваша деятель-
ность, основанная на прочном научном базисе и 
огромной любви к родной земле, будет направ-
лена на перспективное развитие Беларуси.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, твор-
ческих успехов и новых интересных открытий.

Александр ЛУкАшеНко,
Президент Республики Беларусь
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100-летие белорусской 
академической науки

Уважаемые работники  
научной сферы!

От имени Правительства Республики Бела-
русь поздравляю вас с Днем белорусской нау-
ки. Важно отметить, что в 2022 году мы также 
отмечаем 100-летний юбилей академической 
науки.

Белорусская наука достигла значительных 
результатов по таким направлениям, как косми-
ческие и авиационные технологии, атомная 
энергетика, физика, информатика, машино-
строение, агропромышленные и биотехноло-
гии, фармацевтика, медицина.

Сегодня перед белорусскими учеными стоит 
задача сформировать новые точки роста в IT-
индустрии, сфере искусственного интеллекта 
и «безлюдных» технологий, создании «умных 
городов» и производств.

Важно также сосредоточить усилия на при-
ращении духовно-нравственного наследия бе-
лорусского народа, научном обеспечении ос-
нов суверенитета, государственности и нацио-
нальной безопасности, укреплении националь-
ной идентичности и единства нации.

Уверен, что поставленные перед отече-
ственным научным сообществом цели всецело 
отвечают потенциалу белорусской науки.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, творческого вдохновения в тру-
де на благо родной Беларуси.

Роман Головченко,  
Премьер-министр Республики Беларусь

Перед началом собрания на выставке достижений и 
наиболее значимых результатов научно-технической и 
инновационной деятельности свои разработки демон-
стрировали ученые НАН Беларуси, Министерства свя-
зи и информатизации, Министерства природных ресур-
сов и охраны окружающей среды, Министерства про-
мышленности, МЧС, Министерства здравоохранения, 
Министерства образования, Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия, ГКНТ, Госкомвоенпрома. 

Академические ученые представили около 200 раз-
работок и технологий, многие из них – впервые. 
Так, НПЦ многофункциональных беспилот-

ных комплексов НАН Беларуси продемонстрировал 
беспилотный летательный аппарат «Буревестник» в 
натуральную величину. Он предназначен для видеомо-
ниторинга местности и объектов, сопровождения под-
вижных объектов с возможностью определения их ко-
ординат и передачи по радиоканалу полученной виде-
оинформации на наземный пункт управления и другим 
удаленным потребителям в режиме реального времени. 
Представили ученые и мобильный наземный пункт 
управления на базе автомобиля МАЗ. Он оснащен ра-
бочими местами оператора беспилотного 
летательного аппарата, оператора целевой 
нагрузки и начальника летной группы и 
предназначен для управления беспилот-
ником на удалении до 300 км с использо-
ванием системы ретрансляторов.

«Жидкие перчатки» – необычная но-
винка от Института общей и неорганиче-
ской химии НАН Беларуси. Это специаль-
ный антисептический гель с этиловым 
спиртом, который отличается высокой 
антимикробной активностью. 

НПЦ НАН Беларуси по продоволь-
ствию провел выставку-дегустацию но-
вых разработок ученых, в том числе мо-
лока, полученного от коров датской крас-
ной породы. 

Выставка хорошо продемонстрировала связь науки 
с производством. Одно из ее воплощений – эксперимен-
тальный образец электрогрузовика МАЗ-4381ЕЕ. Он 
создан в ОАО «МАЗ» с использованием разработанных 
и изготовленных Объединенным институтом машино-
строения НАН Беларуси компонентов силовой установ-
ки и деталей экстерьера электромобиля. При реализа-
ции данного проекта в институте разработаны и по-
ставлены заводу: электродвигатель с высокоскоростной 
коробкой передач, накопитель энергии (тяговая акку-
муляторная батарея), силовая и управляющая электро-

ника, включая все системы и алгоритмы управления 
электродвигателем, силовой и управляющей элек-
троникой, в т.ч. системой заряда/разряда накопи-
теля энергии электрогрузовика, и специализиро-
ванное программное обеспечение; оригинальные 
детали экстерьера (центральная и боковая панели 

кабины, накладки облицовки, панели дверей и бам-
пера), формирующих современный облик машины. 

Данный электрогрузовик предназначен для перевозки 
грузов до 4,5 т на расстояние до 200 км без подзарядки. 
В данном образце достигнут практически 100-процент-
ный уровень локализации разработки и производства.

Большое внимание посетителей выставки привлекли 
беспилотный вертолет Hunter, автожир, новые лекар-
ства. Председатель Президиума НАН Беларуси Вла-
димир Гусаков так охарактеризовал достижения 
ученых и производственников: «Можно отметить 
отечественный абсолютно прозрачный телевизор 
или автомобиль БЕЛАЗ на электродвигателе. На вы-
ставке представлен прототип белорусской вакцины 
от коронавируса. Сейчас он проходит испытания, и 
мы надеемся завершить ее разработку уже к концу 
этого года… Многие предприятия сотрудничают с 
нами и закупают нашу продукцию. Мы издаем сбор-
ники разработок и распространяем их в министер-
ствах и ведомствах. Наша продукция пользуется 
спросом у крупных белорусских предприятий маши-
ностроительного комплекса. Ее закупают для выпу-
ска своей техники МАЗ, БЕЛАЗ, Минский трактор-
ный завод и другие производители. У нас есть со-
вместные проекты и с целым рядом научных цен-
тров других стран».

Уважаемый  
Владимир Григорьевич!  

Дорогие друзья!
От имени Совета Республики Нацио-

нального собрания Республики Беларусь 
примите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником – Днем бело-
русской науки.

Во все времена наука являлась мощным 
ресурсом экономических преобразований, 
важнейшей составляющей национального 
интеллектуального богатства, движущей 
силой прогресса.

Сегодня белорусские ученые могут гор-
диться своим вкладом в социально-эконо-
мическое развитие нашей страны. Резуль-
таты вашей научной деятельности являют-
ся основой инновационного развития Респу-
блики Беларусь. Разработанные вами 
новейшие технологии широко внедряются в 
организациях и на предприятиях здраво-
охранения, промышленности, энергетики, 
сельского хозяйства, способствуют выпуску 
высококачественной продукции, конкуриру-
ющей на мировых рынках.

Представители нынешнего поколения 
ученого сообщества, продолжая славные 
традиции своих предшественников, эффек-
тивно решают масштабные задачи по фор-
мированию инновационной сферы для ди-
намичного развития нашего государства.

Уверена, что и в дальнейшем ваши ис-
следовательский талант, новаторские идеи 
и уникальный опыт будут содействовать на-
ращиванию потенциала отечественной на-
уки и служить на благо нашей Родины и бе-
лорусского народа.

Желаю вам крепкого здоровья, творче-
ской энергии, больших перспектив и новых 
научных достижений.

наталья кочанова,  
Председатель Совета Республики  

национального собрания  
Республики Беларусь

От электрОГрУзОВика ДО «жиДких перчатОк»

4 февраля в нан Беларуси состоялось Республиканское собрание научной 
общественности, посвященное 100-летию белорусской академической на-
уки и Дню белорусской науки.
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С обстоятельным докладом 
выступил Председатель Прези-
диума НАН Беларуси Влади-
мир Гусаков. В нем он обозна-
чил основные вехи развития 
истории белорусской академи-
ческой науки. 

«В 1990-е годы после распа-
да СССР Академия наук Бела-
руси осталась без финансиро-
вания и еле-еле существовала. 
С избранием Александра  

Лукашенко Президентом  
Республики Беларусь наука рас-
цвела. Первое, что он сделал 
после назначения на прези-
дентский пост, – приехал в 
Академию наук, побеседовал с 
учеными, посмотрел на их бед-
ственное положение. Затем 
были приняты соответствую-
щие меры, в частности подпи-
сан указ о развитии белорус-
ской науки. Можно сказать, 
ученые вздохнули с облегчени-
ем, а научная сфера стала ак-
тивно восстанавливаться и 
развиваться», – подчеркнул 
Владимир Гусаков.

Также в докладе акцент был 
сделан на результаты, достиг-
нутые учеными в минувшем 
году. Затем Владимир Григо-
рьевич вручил ряд наград пред-
ставителям различных научных 
сфер.

Госсекретарь Союзного го-
сударства Дмитрий Мезенцев 

рассказал о плодотворном со-
трудничестве ученых Беларуси 
и России. Также прозвучало 
выступление первого замести-
теля Председателя Исполкома 
СНГ Леонида Анфимова. «Осо-
бо отмечу большую роль уче-
ных Беларуси в разработке и 
реализации ряда основополага-
ющих документов по углубле-
нию интеграционных процес-
сов в сфере науки и по форми-

рованию инно-
в а ц и о н н о г о 
пространства 
СНГ. К ним в 
первую оче-
редь можно 
отнести Реше-
ние Совета 
глав прави-
тельств СНГ о 
Межгосудар-
ственной про-
грамме инно-
в а ц и о н н о г о 
сот рудниче -
ства на период 
до 2030 года и 
Соглашение о 
координации 

межгосударственных отноше-
ний в области фундаменталь-
ных исследований», – сказал Л. 
Анфимов. Он также огласил 
приветствие участникам и го-
стям торжественного меропри-
ятия от имени Председателя 
Исполнительного 
комитета – Исполни-
тельного секретаря 
СНГ Сергея Лебеде-
ва.

Затем слово взял 
председатель Посто-
янной комиссии Со-
вета Республики по 
образованию, науке, 
культуре и социаль-
ному развитию Вик-
тор Лискович. От 
имени Председателя 
Совета Республики 
Национального со-
брания Республики 
Беларусь он поздра-
вил участников со-

брания с Днем белорусской на-
уки. В. Лискович подчеркнул, 
что в Год исторической памяти 
научная общественность долж-
на активно и последовательно 
проводить в жизнь основные 
результаты своих исследова-
ний, сохраняя преемствен-

ность, приоритет обществен-
ных ценностей, патриотизма. 
«Всем представителям научной 
общественности хочется поже-
лать сохранения передовых по-
зиций в фундаментальных и 
прикладных исследованиях, от-
крытия новых научных гори-
зонтов и перспектив на благо 
нашей родины и белорусского 
народа», – добавил он.

В. Лискович вручил Почет-
ные грамоты Национального 
собрания Республики Беларусь 
за большой вклад в реализа-
цию социально-экономической 
политики Республики Беларусь 
и многолетнюю плодотворную 
научную и производственную 
деятельность в области сель-
ского хозяйства Вадиму Ма-
ханько, генеральному директо-
ру НПЦ НАН Беларуси по кар-
тофелеводству и плодоовоще-

водству, и Федору Привалову, 
генеральному директору НПЦ 
НАН Беларуси по земледелию, 
а также Благодарности Предсе-
дателя Совета Республики На-
ционального собрания Респу-
блики Беларусь за большой 
вклад в реализацию социаль-

ной политики Республики Бе-
ларусь и добросовестную рабо-
ту в области науки руководите-
лю Центра инновационной и 
инвестиционной политики Ин-
ститута экономики НАН Бела-
руси Денису Мухе, заместите-
лю начальника Центра струк-
турных исследований и трибо-
механических испытаний 
материалов и изделий машино-
строения коллективного поль-
зования Объединенного инсти-
тута машиностроения НАН Бе-
ларуси Александру Григорчи-
ку.

Заместитель министра по 
чрезвычайным ситуациям Ан-
дрей Юржиц также поздравил 
белорусских ученых. Он вру-
чил нагрудные знаки МЧС «За 
ўзаемадзеянне» Председателю 
Президиума НАН Беларуси 
Владимиру Гусакову и Предсе-

дателю ГКНТ Сергею 
Шлычкову.

Председатель Бело-
русской торгово-про-
мышленной палаты 
Владимир Улахович 
передал деятелям нау-
ки самые искренние 
поздравления. За ак-
тивное сотрудничество 
по продвижению экс-
порта НАН Беларуси 
вручена почетная гра-
мота БелТПП. Благо-
дарности председателя 
БелТПП объявлены 
Центру системного 
анализа и стратегиче-
ских исследований 

НАН Беларуси, Институту фи-
зики НАН Беларуси и ОАО 
«НПО Центр». Председатель 
Президиума НАН Беларуси 
Владимир Гусаков вручил  
В. Улаховичу Почетную грамо-
ту НАН Беларуси.

Также на торжественном со-
брании выступили и вручили 
награды ученым руководители 
и представители ГКНТ, ВАК, 
Министерства образования, Ми-
нистерства здравоохранения, 
Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия, Мини-
стерства лесного хозяйства, Ми-
нистерства культуры, Мини-
стерства ЖКХ, Министерства 
промышленности, Министер-
ства энергетики, Государствен-
ного комитета по стандартиза-
ции, Белгоспищепрома и др.

Традиционно на главную 
сцену Академии наук пригла-
шались представители научных 
коллективов, чьи результаты 
были отмечены в топ-10 фунда-
ментальных и прикладных раз-
работок НАН Беларуси. Памят-
ные статуэтки и дипломы лау-
реатов ученым вручил Предсе-
датель Президиума НАН 
Беларуси Владимир Гусаков 
(на фото вверху).

В связи со 100-летием 
белорусской академической 
науки свои поздравления в 
адрес Академии наук так-
же направили коллеги и 
друзья из Китайской акаде-
мии наук и академий наук 
различных провинций КНР, 
крупных китайских корпо-
раций, Российской акаде-
мии наук, НАН Республики 
Казахстан, Академии наук 
Молдовы, Академии наук 
Республики Татарстан, 
Министерства образова-
ния и науки Таджикиста-
на, НАН Азербайджана, 
НАН Кыргызской Республи-
ки, НАН Грузии, Академии 
наук Республики Узбеки-
стан, Черногорской акаде-
мии наук и искусств, Ав-
стрийской академии наук, 
Венгерской академии наук, 
Королевской академии эко-
номики и финансов Испа-
нии, Корейского институ-
та науки и технологий, 
Индийской НАН, Академии 
научных исследований и 
технологий Египта и мно-
гие другие – около 50 орга-
низаций со всего мира.

Материалы подготовил  
Сергей ДУБОВИК 

Фото автора, «Навука»

В атмосфере праздникаОткрывая торжественное собрание, Первый замести-
тель Главы Администрации Президента Республики Бе-
ларусь Максим Рыженков огласил поздравление Пре-
зидента Республики Беларусь с Днем белорусской на-
уки. А также вручил Почетные грамоты Администрации 
Президента Республики Беларусь академику-секретарю 
Отделения гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси 
Александру Ковалене, председателю Научного совета 
БРФФИ, директору Исполнительной дирекции фонда 
Сергею Гапоненко. Благодарности Администрации Пре-
зидента Республики Беларусь объявлены генеральному 
директору ОАО «НПО «Центр» Владимиру Бородавко, 
генеральному директору НПЦ по биоресурсам НАН Бе-
ларуси Александру Чайковскому.
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В МАСШТАБАХ ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА
Вопросы научно-технического сотрудничества в Евразийском экономическом союзе обсудили Председатель 
Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович и Председатель Президиума Нацио-
нальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков 28 января на встрече в Минске. 

ЭНЕРГИЯ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА

Состоялся обмен мнениями 
по вопросам науки и иннова-
ционного развития экономик 
стран Союза.

Михаил Мясникович по-
здравил Владимира Гусакова 
и белорусское научное и ака-
демическое сообщество с 
Днем белорусской науки и 
100-летним юбилеем белорус-
ской академической науки.

«Научное и научно-техни-
ческое сотрудничество госу-
дарств – членов Евразийско-
го экономического союза по-
зволяет создавать конкурен-
тоспособные наукоемкие 
технологии и внедрять инно-
вационные разработки во все 
сферы экономической инте-
грации. Значительная роль в 
этой работе принадлежит и 
белорусским ученым», – от-
метил Михаил Мясникович.

В поздравительном адресе 
научному и академическому 
сообществу Михаила Мясни-
ковича говорилось, что бело-
русская наука вносит огром-
ный вклад по всем направле-
ниям социально-экономиче-
ского развития страны.  
На высоком уровне проводят-

ся фундаментальные и при-
кладные исследования, а 
имена белорусских ученых 
известны далеко за 
пределами родной 
страны. Во время 
встречи председа-
тель коллегии так-
же отметил веду-
щую роль белорус-
ской науки в науч-
но-техническом 
сотрудничестве го-
сударств – членов 
Евразийского эко-
номического сою-
за. Он также под-
черкнул, что се-
годня необходимо 
объединение уси-
лий ученых ЕАЭС 
по таким прорыв-
ным направлени-
ям, как фармация 
и создание «умных 
лекарств», вопро-
сам биологической 
безопасности и 
развития биотех-
нологий, изучению проблем, 
связанных с COVID-19.

В свою очередь Председа-
тель Президиума НАН Бела-
руси Владимир Гусаков обра-
тил внимание на то, что се-

годня наука нацелена на эко-
номику страны. «Мы 
обеспечиваем сопровождение 

ряда научных секторов эко-
номики: развитие биотехно-
логической отрасли и авиа-
космической сферы, эксплуа-
тации Белорусской АЭС и 
других ведущих направле-

ний. Вместе с этим сегодня 
перед учеными стоят новые 
задачи по разработке соб-

ственной вакцины и созда-
нию центра вирусологии, 
чтобы быть готовыми к но-
вым вызовам и угрозам», – 
подчеркнул он.

Во время мероприятия по-
четными грамотами ЕЭК на-
граждены первый замести-
тель Председателя Прези-
диума НАН Беларуси Сергей 
Чижик (на фото), первый за-
меститель министра образо-
вания Республики Беларусь 
Ирина Старовойтова, гене-
ральный директор государ-
ственного научно-производ-
ственного объединения «Хи-
мический синтез и биотехно-
логии» – директор Института 
микробиологии НАН Белару-
си академик Эмилия Коломи-
ец, заместитель генерального  
директора по научно-техни-
ческим программам и науч-
ной работе ОАО «Интеграл» 
– управляющая компания 
холдинга «Интеграл» член-
корреспондент НАН Белару-
си Анатолий Белоус.

Председатель Президиума 
НАН Беларуси В. Гусаков 
вручил Председателю Колле-
гии ЕЭК Михаилу Мяснико-
вичу отличительный знак 
полного кавалера медалей 
НАН Беларуси.

По материалам  
пресс-службы НАН Беларуси  

и ЕЭК 
Фото С. Дубовика, «Навука»

«Президент Беларуси отметил, что 
«знания и технологии обновляются 
стремительно. Кто в этой гонке прои-
грает – рискует потерять все, в том чис-
ле и страну». Поэтому перспективы 
развития Беларуси напрямую зависят от 
реализации ее интеллектуального по-
тенциала, от эффективной инновацион-
ной деятельности», – подчеркнул Пред-
седатель ГКНТ.

Для повышения эффективности на-
учных исследований и стимулирования 
прорывных научных разработок необ-
ходимо активнее привлекать отече-
ственные технопарки и подключать 
«энергию» стартапов для решения на-
учно-технических задач реального сек-
тора экономики посредством формиро-
вания стройной системы ваучеров и 
грантов. С. Шлычков также сообщил, 
что для поиска идей и обеспечения их 
внедрения прорабатываются механизмы 

поддержки роста стартапа, в том числе 
в рамках конкурсов инновационных 
проектов, поиска заинтересованных в 
развитии проекта, получения грантовых 
средств и финансирования на возврат-
ной основе.

«Все механизмы будут отработаны с 
участием экспертного сообщества, ра-
ботающего в сфере государственной на-
учной, научно-технической экспертиз, 
а также с учетом обязательной защиты 
создаваемых объектов интеллектуаль-
ной собственности», – обратил внима-
ние С. Шлычков.

Председатель ГКНТ также отметил, 
что в 2021 году укрепились позиции Ре-
спублики Беларусь в Глобальном индек-
се инноваций. Наша страна заняла 62-е 
место из 132 государств. При этом по 
ряду индексов рейтинга, которые непо-
средственно связаны с интеллектуаль-
ным потенциалом, позиции республики 
еще выше: по суб-индексу «человече-
ский капитал и исследования» – 38-е 
место в мире; по суб-индексу «знания и 
технологический выход» – 37-е место в 
мире; по показателю «подготовка спе-
циалистов в области науки и техники» 
Беларусь занимает 11-е место в мире. 
«Это очень серьезные показатели», – 
подчеркнул С. Шлычков. 

Еще один перспективный научный 
вектор – развитие программ Союзного 
государства. В 2022 году планируется 
ускорить процедуру их согласования. 
«В настоящее время научно-техниче-
ские программы Союзного государства 
проходят двойной цикл согласований: 
сначала на уровне проекта концепции 
программы, затем – на уровне разработ-
ки проекта программы. Поэтому Госу-
дарственный комитет по науке и техно-
логиям Республики Беларусь и Мини-
стерство науки и образования Россий-
ской Федерации совместно с 
Постоянным комитетом Союзного госу-
дарства прорабатывают механизмы со-
кращения сроков согласования проек-
тов союзных программ. И одним из ва-
риантов упрощения данной процедуры 
может стать наделение Комиссии по 
формированию единого научно-техно-
логического пространства Союзного го-
сударства полномочиями по одобрению 
проектов концепций программ и при-
нятию решений о разработке новых 
программ», – пояснил Председатель 
ГКНТ.

Следует отметить, что в 2021 году 
белорусские и российские ученые вы-
полняли четыре программы Союзного 
государства, среди которых «ДНК-

идентификация», «Развитие системы 
гидрометеорологической безопасности 
Союзного государства», «Комбикорм-
СГ» и «Интеграция-СГ». Сейчас в раз-
работке находятся новые программы, в 
том числе в области производства мо-
бильных оптоволоконных локаторов, 
систем сенсоров для предупреждения 
природных и техногенных катастроф, 
систем проектирования и производства 
микросхем, технологий высокопродук-
тивного сельского хозяйства. 

Всего в рамках Союзного государ-
ства начиная с 2000 года реализовано 
порядка 60 программ по разработке но-
вых технологий и созданию инноваци-
онной продукции в таких направлени-
ях, как космические технологии, микро-
электроника, информационные техно-
логии, машиностроение, медицина и 
другие. 

Недавно также стало известно о на-
чале приема заявок на соискание пре-
мии Союзного государства в области 
науки и техники в 2022–2023 кон-
курсном году. Подготовка и направле-
ние документов на соискание премии 
осуществляется в соответствии с по-
ложением и требованиями, предъяв-
ляемыми к оформлению и комплекта-
ции документов и материалов, прила-
гаемых к представлениям на соиска-
ние премии.

Прием заявок осуществляется с 1 
февраля по 1 апреля 2022 года. Все до-
кументы и материалы, оформленные в 
соответствии с положением и требова-
ниями, принимаются в ГКНТ и в Мини-
стерстве науки и высшего образования 
Российской Федерации).

Подготовил Сергей ДУБОВИК 
Фото автора, «Навука»

Одной из важнейших задач, поставленных 25 января Главой 
государства перед научным сообществом, является повышение 
эффективности научных исследований и разработок, создание 
современных технологий и их широкое внедрение для выхода 
экономики на уровень устойчивого инновационного развития 
и роста ВВП. О том, как это будет происходить, рассказал во 
время пресс-конференции Председатель Государственного ко-
митета по науке и технологиям Республики Беларусь Сергей 
Шлычков.
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– Андрей Сергеевич, какие 
наиболее важные достижения 
2021 года, выполненные благо-
даря взаимодействию науки и 
промышленности, вы могли 
бы назвать?

– «Точек соприкосновения» у 
нас много. Практически все ин-
новации в белорусском машино-
строении создаются на основе 
последних достижений науки и 
благодаря тесному сотрудниче-
ству с учеными.

Так, среди наиболее важных 
достижений отмечу результаты 
совместной работы ученых Фи-
зико-технического института 
НАН Беларуси и ОАО «ОИЗ».  
С целью обеспечения устойчи-
вого развития Оршанского рай-
она в соответствии с поручени-
ем Главы государства сотрудни-
ками ФТИ и специалистами 
ОАО «ОИЗ» в 2020–2021 гг. ре-
ализованы проекты по разработ-
ке и внедрению в производство 
технологии автоматизированной 
пайки и термической обработки 
металлорежущего инструмента, 
а также технологии и оборудова-
ния для ионно-плазменной хи-
мико-термической обработки из-
делий. За 2020–2021 годы по ре-
зультатам первого из названных 
проектов выпущено 315,5 тыс. 
штук инструмента на сумму око-
ло 3,5 млн рублей. Инновацион-
ная технология ионно-плазмен-
ной цементации сейчас проходит 
стадию внедрения.

По проекту «Создание произ-
водства по выпуску оборудова-
ния для очистки воды в ОАО «За-
вод приборов автоматического 
контроля» совместно с НПЦ 
НАН Беларуси по материалове-
дению (НВРУП «Элкерм») вы-
полнена разработка и организо-
вано производство станций обе-
зжелезивания, изготовлено 23 
станции.

– Один из приоритетов се-
годня – развитие электро-
транспорта. Как ведется со-
вместная работа в этом на-
правлении?

– 2021-й год дал старт Ком-
плексной программе развития 
электротранспорта на 2021–2025 
годы. И в этом году организации 
Минпрома совместно с белорус-
скими учеными показали значи-
мые результаты в области разра-
ботки транспортных средств на 
электротяге.

Так, ОАО «МАЗ» и ОАО 
«Белкоммунмаш» в сотрудниче-
стве с Объединенным институ-
том машиностроения (ОИМ) 
НАН Беларуси в рамках зада-
ний научно-технических про-
грамм были разработаны, изго-
товлены и успешно испытаны 
опытные образцы электрогрузо-
виков грузоподъемностью 4 и 
10 тонн.

Также ОАО «Могилевлиф-
тмаш» по разработке, выпол-
ненной совместно с ОИМ, из-
готовлена опытная партия тяго-
вых электродвигателей коммер-
ческого транспорта. В мае 2021 
года образец такого электродви-
гателя был продемонстрирован 
Главе государства.

Белорусские ученые-маши-
ностроители совместно с ОАО 
«МАЗ» продолжают работы по 
созданию электромобилей-му-
соровозов, электробусов для пе-
ревозки пассажиров в аэропор-
тах, новой модели тягового 
электродвигателя.

– Какие запросы на разра-
ботки от промышленников в 
ближайшее время стоит 
ждать ученым? 

– Министерство промышлен-
ности с 2007 года ежегодно 
формирует «Задачник от про-
мышленности», который содер-
жит актуальные задачи техни-
ческого и технологического ха-
рактера, решение которых, в 
том числе, возможно при реали-
зации НИОК(Т)Р.

Мы готовы обсуждать с уче-
ными проведение совместных 
исследований и создание поряд-
ка 100–150 новых разработок. 
От 30 до 50% задач каждый год 
решаются с участием институ-
тов НАН Беларуси и универси-
тетов Минобразования.

Благодаря тому, что в систе-
ме Минпрома в качестве науч-
ных аккредитовано 18 органи-
заций, в том числе управляю-
щие компании крупнейших хол-
дингов – БЕЛАЗ, Белавтомаз, 
МТЗ и других, значительную 
часть работ мы выполняем са-
мостоятельно. Активное уча-
стие в подготовке и реализации 
проектов принимают специали-
сты 14 отраслевых лаборато-
рий, оснащенных новейшим ис-
следовательским и измеритель-
ным оборудованием. 

Вместе с тем потребность в 
высокотехнологичных иннова-
циях не теряет свою актуаль-
ность. Каждый год рынок дик-
тует новые запросы. Мы заин-
тересованы во внедрении со-
временных разработок, которые 

будут способствовать развитию 
производства, повышению ка-
чества и конкурентоспособно-
сти отечественной продукции.

– А если оттолкнуться от 
конкретных примеров? 

– Так, ОИМ совместно с 
ОАО «БЕЛАЗ» проработаны 
способы и условия решения во-
просов по интеллектуальной 
системе минимизации динами-
ческих нагрузок. Предприятием 
принято решение о заключении 
хозяйственного договора на вы-
полнение НИР «Развитие ин-
теллектуальной системы мини-
мизации динамических нагру-
зок в части разработки и апро-
бации алгоритмов обработки, 
представления и сопоставления 

статистической информации по 
характеристикам нагруженно-
сти и интенсивности условий 
использования для определен-
ной совокупности карьерных 
самосвалов, эксплуатирующих-
ся как в одинаковых, так и раз-
ных условиях».

ФТИ готов разработать уста-
новку нанесения антирефлекс-
ных покрытий для получения 
минимального коэффициента 
отражения просветляющего по-
крытия в широком диапазоне 
спектра в интересах ОАО «Завод 
Оптик». Также прорабатывается 
план совместных работ ученых 
института с ОАО «Станкозавод 
«Красный борец» по освоению 
производства алмазных и эльбо-
ровых шлифовальных кругов со 
скоростью резания 100 м/с.

С целью отработки техноло-
гии индукционной наплавки 
упрочняющих покрытий ФТИ 
изготовлена и передана в ОАО 
«Гомсельмаш» для проведения 
испытаний опытная партия про-
тиворежущих брусьев. Анало-
гичная работа выполнена по со-
вершенствованию технологии 
нанесения износостойких по-
рошков на рабочие поверхности 
ножей и лопастей зерно- и кор-
моуборочной техники.

Институт механики металло-
полимерных систем имени В.А. 
Белого НАН Беларуси заклю-
чил договор с ОАО «БМЗ» – 
УКХ «БМК» на проведение на-
учно-исследовательской работы 
с целью разработки новых спо-
собов переработки, утилизации 
и рециклинга металлургиче-
ских отходов (пыль газоочи-
сток, сталеплавильный шлак, 
шлам гальванический, солевой 
остаток и др.).

– В каких областях наблю-
дается нехватка научных ка-
дров и исследований для 
дальнейшего развития про-
мышленности?

– Наиболее острая потреб-
ность в молодых талантливых и 
знающих специалистах имеется 
в организациях, осуществляю-
щих разработку и изготовление 
высокотехнологичного преци-
зионного оборудования, новой 

техники с высоким уровнем ав-
томатизации и роботизации. 
Мы нуждаемся в разработчиках 
и конструкторах, способных 
претворить научные открытия и 
идеи в реальные разработки.

– Что запланировано к вне-
дрению в ближайшее время 
на предприятиях Беларуси? 
Увеличилось ли число вне-
дренных разработок?

– В качестве примеров того, 
что мы увидим уже в ближай-
шем будущем, следует выде-
лить разработки лидеров бело-
русского машиностроения. Так, 
ОАО «МАЗ» будет продолжено 
освоение производства и вы-
пуск низкопольных пассажир-
ских электробусов. 

ОАО «БЕЛАЗ» планирует за-
вершить в 2022 году разработку 
гибридного карьерного само-
свала серии БЕЛАЗ-7513, кото-
рый будет оборудован двигате-
лем малой мощности и аккуму-
ляторной батареей, а также ка-
рьерного самосвала серии 
БЕЛАЗ-75588 г/п 90 т, предна-
значенного для работы на газо-
вом топливе.

ОАО «МТЗ» освоит в произ-
водстве модельную линейку 
тракторов мощностью 80…350 
л.с., оборудованных системами 
точного земледелия и удаленно-
го мониторинга местоположе-
ния и контроля за эксплуатаци-
онными показателями. В рам-
ках развития направления по 
созданию техники для зимних 
видов спорта планируется раз-
работать КД и изготовить мо-
дернизированный опытный об-
разец машины снегноуплотни-
тельной «БЕЛАРУС» МСУ-108 
с двигателем «МАЗ-Вейчай».

Минский моторный завод в 
2022 году продолжит работы по 
созданию и внедрению в произ-
водство четырехцилиндровых 
дизельных двигателей мощно-
стью от 75 до 190 л.с. с улуч-
шенными технико-экономиче-
скими и экологическими пока-
зателями для автомобильной, 
сельскохозяйственной, строи-
тельной и дорожной техники. 
Планируется освоить производ-
ство новых моделей двигателей, 
работающих на газомоторных 
видах топлива.

Беседовал Максим ГУЛЯКЕВИЧ, 
«Навука»

Фото предоставлены  
пресс-службой  

Министерства промышленности  
Республики Беларусь

На фото: производство на БМЗ и 
ОАО «Минский моторный завод» 
–  давних партнерах институтов 

Национальной академии наук 
Беларуси

В кооперации  
с промышленностью

Эффективное взаимодействие государства, промышленности и науки – основа для пе-
рехода интеллектуального продукта в товарный. Производственники понимают, на-
сколько важно поддерживать ученых. О взаимодействии этих двух отраслей в преддве-
рии Дня белорусской науки мы беседуем с заместителем Министра промышленности 
Республики Беларусь Андреем БУйНЕВИЧЕМ.

Доля инновационной про-
дукции в общем объеме от-
груженной продукции орга-
низациями обрабатываю-
щей промышленности по 
системе Минпрома в тече-
ние прошедшей пятилетки 
стабильно превышала 30%, 
а по итогам 2021 года до-
стигла более 37,3%. Это сви-
детельствует об увеличении 
количества внедряемых 
разработок, а также о том, 
что каждые три года глубо-
ко модернизируется и об-
новляется модельная ли-
нейка выпускаемой техники 
и оборудования.
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Уважаемые коллеги, дорогие дрУзья!
Примите самые искренние и те-
плые поздравления от команды 

Они наиболее очевидны в 
космической отрасли, где одной 
из самых заметных совместных 
работ 2021 года является созда-
ние web-портала дистанцион-
ной основы цифровых геологи-
ческих карт территории Респу-
блики Беларусь на основе  
данных дистанционного зонди-
рования Земли для использова-
ния при проведении государ-
ственной геологической съемки 
нового поколения, реализуемое 
в рамках Государственной про-
граммы «Наукоемкие техноло-
гии и техника» на 2021–2025 го-
ды, утвержденной Постановле-
нием Совета Министров Респу-
блики Беларусь от 23 апреля 
2021 г. № 245. 

В Беларуси в настоящее вре-
мя создан ряд продуктов с ис-
пользованием данных дистанци-

онного зондирования Земли для 
решения задач в области почво-
ведения, землеустройства, при-
родопользования, геодезии, кар-
тографии, земельного, лесного 
кадастра, градостроительства. 
Результатом данной научно-ис-
следовательской работы должен 
стать совершенно новый про-
дукт, кардинально отличающий-
ся от существующих в Беларуси 
и  разработанных в странах 
ближнего зарубежья. Основным 
отличием создаваемого web-
портала будет возможность соз-
дания и корректировки геологи-
ческих карт при проведении го-
сударственной геологической 
съемки. 

В текущем году Министер-
ство природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды Респу-
блики Беларусь в рамках все той 
же Государственной программы 
приступило к реализации меро-
приятия по созданию программ-
ного комплекса для оценки 
гидро метеорологической обста-
новки в бассейнах трансгранич-
ных рек Беларуси с 
использованием данных дистан-
ционного зондирования Земли. 

Указанный программный 
комплекс станет основой для ра-

боты ГУ «Республиканский 
центр по гидрометеорологии, 
контролю радиоактивного за-
грязнения и мониторингу окру-
жающей среды». Космические 
данные дистанционного зонди-
рования Земли, как дополни-
тельный источник информации 
о состоянии гидрологических 
объектов, помогут обеспечить 
полноту информации на терри-
тории трансграничных рек о со-
стоянии водных объектов, снеж-
ном покрове, затоплениях реч-
ными водами. Мониторинг  
территории бассейнов трансгра-
ничных рек позволит оценить 
возможное затопление прибреж-
ных территорий при разливе рек 
и принять необходимые превен-
тивные меры, что позволит в 
случае развития высокого весен-
него половодья значительно 
снизить социально-экономиче-
ский и экологический ущерб на-
селению, экономике и окружаю-
щей среде. 

Также специалисты институ-
тов и центров НАН Беларуси в 
2021 году работали в составе 
различных межведомственных 
групп по совершенствованию и 
развитию новых направлений в 
сфере экологического законода-

тельства нашей страны. Так, на-
пример, ученые Научно-практи-
ческого центра НАН Беларуси 
по биоресурсам, Института экс-
периментальной ботаники име-
ни В.Ф. Купревича НАН Бела-
руси, Института природопользо-
вания НАН Беларуси принима-
ли непосредственное участие в 
комплексной корректировке За-
кона Республики Беларусь «Об 
охране окружающей среды», 
принятого еще в 1992 году и 
требующего адаптации к право-
применительной практике. Уче-
ные Института экономики НАН 
Беларуси активно участвовали в 
разработке проекта Националь-
ного плана действий по разви-
тию «зеленой» экономики в Ре-
спублике Беларусь на 2021–2025 
годы.

На постоянной основе осу-
ществляется взаимодействие в 
рамках функционирования На-
циональной системы монито-
ринга окружающей среды в  
Республике Беларусь. НАН Бе-
ларуси организует проведение 
мониторингов растительного и 
животного мира, геофизическо-
го мониторинга, комплексного 
мониторинга естественных эко-
логических систем на особо  

охраняемых природных терри-
ториях и комплексного монито-
ринга торфяников. Данные на-
блюдений предоставляются в 
главный информационно-ана-
литический центр Националь-
ной системы мониторинга 
окружающей среды в Республи-
ке Беларусь для формирования 
и издания ежегодного научного 
обзора о состоянии окружаю-
щей среды.

В современных условиях 
многократно увеличивается зна-
чение науки как основы процве-
тания и благополучия. Мини-
стерством природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь уделяется 
особое внимание развитию 
близких связей и контактов с 
НАН Беларуси. Сегодня мы жи-
вем в быстро меняющемся ми-
ре, и только внедряя инноваци-
онные технологии, научные раз-
работки, можно серьезно рас-
ширить в дальнейшем свои 
позиции. 

Болеслав ПИРШТУК,  
первый заместитель Министра 
природных ресурсов и охраны 

окружающей среды  
Республики Беларусь 

НАУЧНЫЙ  ПОДХОД  К  ОХРАНЕ  ПРИРОДЫ
Тесное сотрудничество Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 
и белорусских ученых в различных областях науки приносит хорошие практические результаты. 

Делегация НАН Беларуси во главе с Главным ученым се-
кретарем НАН Беларуси Андреем Иванцом приняла уча-
стие в Днях белорусской науки, которые прошли в рам-
ках Всемирной выставки «ЭКСПО-2020» с 2 по 3 февраля 
в г. Дубай (Объединенные Арабские Эмираты). В про-
грамме – презентация исследовательского и инноваци-
онного потенциала НАН Беларуси и проведение пере-
говоров с потенциальными иностранными партнерами. 

100 лет назад было создано первое 
государственное научное учреждение 
республики – Институт белорусской 
культуры, что послужило точкой отсчета истории 
становления и развития национальной академи-
ческой науки.

За вековую историю белорусская наука обо-
гатила мир целой плеядой выдающихся ученых, 
открытиями мирового значения, удивительными 
изобретениями и современными технологиями, 
оказала огромное влияние на развитие нашего 
общества и страны в целом.

Современное поколение белорусских ученых 
успешно продолжает и развивает славные тради-
ции своих предшественников. Ваш труд и бес-
ценный багаж знаний являются основой благо-
получия и государственности нашей страны, чье 
существование невозможно представить себе без 
научно-технического развития.

Юбилейный год национальной академической 
науки мы встречаем в Антарктике новыми науч-
ными и техническими достижениями – успешно 
реализуется национальная программа научных 
исследований и международные проекты, вне-
дряются современные приборные комплексы и 
измерительные системы, созданные белорусски-
ми учеными, введены в эксплуатацию новые 
средства транспорта и связи, проводится ком-
плекс инженерно-технических работ по подго-
товке первой очереди Белорусской антарктиче-
ской станции к  переходу на круглогодичное 
функционирование. 

Реализация проектов  такого масштаба и 
уровня под силу только той стране, которая про-
водит последовательную политику мира и со-
гласия,  заботится о перспективе своего дина-
мичного развития и интеллектуального прогрес-
са, имеет богатый научный потенциал и трудо-
любивый народ. 

Наука – это то, что поднимает наши головы 
выше, а труд ученого – это всегда интересный, 
нелегкий труд, который во все времена, несмотря 
ни на что, вызывает глубокое уважение.

Спасибо вам за преданность науке, за вашу  
активную, целенаправленную работу, за вклад в 
отечественную и мировую науку!

Пусть наука в нашей стране развивается и вле-
чет за собой все больше талантливых, изобрета-
тельных, целеустремленных людей, а ваш благо-
родный труд не останется незамеченным и будет 
отмечен по достоинству всеобщим признанием!

Желаем великих целей и стремлений, больших 
возможностей и прорывов, смелых идей и по-
ступков, гениальных мыслей и открытий, мира, 
крепкого здоровья и счастья!

В честь 100-летнего юбилея белорусской ака-
демической науки на флагштоках национальной 
исследовательской станции в Антарктиде поднят 
государственный флаг Республики Беларусь и 
флаг лидера передовой научной мысли нашей 
страны – Национальной академии наук Беларуси.  

Команда 14-й БАЭ

14-й Белорусской антарктиче-
ской экспедиции со знамена-
тельными для нашей страны 
событиями – 100-летним юби-
леем белорусской академиче-
ской науки, юбилеем первого 
Национального научно-иссле-
довательского центра и Днем 
белорусской науки! 

Ученые НАН Бела-
руси выступили с до-
кладами на заседаниях 
трех секций: «Акту-
альные тренды в науке 
и инновациях Белару-
си», «Машинострое-
ние и Приборострое-
ние» и «Медицина, 
фармацевтика, биотех-
нологии и информаци-
онные технологии в 
медицине». Среди тем 
научных сообщений – 
разработки в области 
новых материалов, 
технологий и оборудо-
вания для водоочистки 
и водоподготовки, высокотехно-
логичные разработки НАН  
Беларуси в области мониторин-
га жизненно важных функций 
организма человека и профи-
лактики COVID-19. Ученые 
представили новые разработки 
для повышения плодородия 
почв в условиях изменяющего-
ся климата, актуальные новин-
ки обеспечении продоволь-
ственной безопасности, а также 
направления развития системы 
«Наука-технологии-иннова-
ции»: стратегические перспек-
тивы и актуальные решения 
(белорусский опыт). 

НАН Беларуси является 
участником коллективного раз-

дела научно-технических и ин-
новационных разработок Наци-
ональной экспозиции Республи-
ки Беларусь на Всемирной вы-
ставке «ЭКСПО-2020» в Дубае, 
которая проходит в период с  
1 октября 2021 г. по 31 марта 
2022 г. НАН Беларуси предста-
вила на выставку 81 научно-
техническую разработку от 15 
подведомственных организа-
ций, в том числе 2 натурных об-
разца: беспилотный летатель-
ный аппарат «Бусел М40» 
(НПЦ многофункциональных 
беспилотных комплексов) и 
4D-биопринтер (Институт фи-
зиологии).

Пресс-служба НАН Беларуси 

НА  всЕмИРНОЙ  вЫстАвКЕ
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– Маргарита Олеговна, ка-
кие научные проекты (в том 
числе с участием ученых НАН 
Беларуси) и разработки, поя-
вившиеся в 2021 году, заслужи-
вают внимания?

– Это создание отечественной 
вакцины от коронавируса. Ее мы 
разрабатываем в тесной коопера-
ции с учеными НАН Беларуси. 
Прототип уже получен, впереди 
– стадия доклинических и клини-
ческих испытаний и этап реги-
страции.

Второй масштабный проект, в 
котором участвовали Минздрав, 
НАН Беларуси, Минсельхозпрод, 
Минприроды – разработка Кон-
цепции биобезопасности. На не-
давней научно-практической кон-
ференции мы озвучили основные 
направления и проблемные во-
просы данной концепции. Была 
разработана Национальная стра-
тегия биобезопасности, сейчас 
она находится на этапе утвержде-
ния и подачи на рассмотрение в 
Совмин.

Также было проведено иссле-
дование по изучению фармако-
резистентности различных ми-
кроорганизмов. Разработаны ме-
тоды лечения пациентов, страда-
ющих нейробластомой, с 
применением ДНК-вакцин, а так-
же детей с болезнью Крона – с 
использованием мезенхимальных 
стволовых клеток (МСК). Также 
хорошо себя показал метод введе-

ния МСК в лечении недоношен-
ных новорожденных с гипоксиче-
ски-ишемической энцефалопати-
ей. Он способен купировать все 
негативные эффекты, которые 
могут в дальнейшем привести к 
инвалидизации ребенка.

Мы серьезно продвинулись в 
разработке и создании лекар-
ственных средств. Наши пред-
приятия выпускают как ориги-
нальные, так и дженерические 
препараты.

Широкое распространение 
получают методы компьютерно-
го моделирования, когда хирург 
отрабатывает предстоящую опе-
рацию при помощи виртуальной 
реальности, выбирая наиболее 
оптимальный путь лечения, ко-
торый бы нанес пациенту мини-
мальные повреждения. При та-
ком подходе период восстановле-
ния проходит намного быстрее.

Огромным потенциалом в ме-
дицине обладают технологии 
3D-печати. Данный метод при-
меняется врачами РНПЦ детской 
хирургии при лечении пациентов 
с врожденными пороками серд-
ца.

Кроме того, нашими органи-
зациями разрабатываются тест-
системы для обнаружения РНК-
вируса различных микроорганиз-
мов.

– Какие направления в науке 
и медицине наиболее перспек-

тивно развивать в ближайшем 
будущем?

– Пока в мире «бушует» коро-
навирусная инфекция, важной за-
дачей остается создание отече-
ственной вакцины и тестов детек-
ции, в том числе тестов на анти-
ген COVID-19, которые сегодня 
разрабатываются белорусскими 
учеными.

Проходят апробацию различ-
ные подходы к профилактике ин-
фекционных заболеваний. Напри-
мер, готовятся две программы 
Союзного государства. Одна из 
них связана с антибиотико-
резистентностью, вторая касается 
применения МСК в различных 
областях медицины.

– В последние годы в нашей 
стране назрела проблема обнов-
ления научных кадров. Как она 
решается в системе здравоохра-
нения?

– У нас, к сожалению, сохраня-
ется тенденция старения научных 
кадров. Большинство докторов 
наук – это люди старше 60 лет. Но 
Минздрав работает над решением 
этой проблемы. Увеличиваем на-
бор в аспирантуру и докторанту-
ру молодых сотрудников.

Вообще, работа с молодежью 
начинается буквально со школь-
ной скамьи, когда ученики могут 
участвовать в различных научных 
кружках, потом продолжают за-
ниматься научной деятельностью 

уже в университете. Лауреаты и 
стипендиаты специального Фон-
да Президента попадают в банк 
талантливой молодежи, им уделя-
ется пристальное внимание. 
Плюс у нас в ряде учреждений 
работают Советы молодых уче-
ных. В прошлом году при Мин-
здраве создан Республиканский 
молодежный совет, куда вошли не 
только ученые, но и все молодые 
сотрудники медучреждений и 
учащиеся медколледжей в возрас-
те до 31 года. Недавно состоялось 
открытие молодежного совета, и 
Министром здравоохранения 
Дмитрием Пиневичем был ут-
вержден план мероприятий на 
этот год. Мы обладаем неплохим 
кадровым потенциалом: в аспи-
рантуре и докторантуре организа-
ций Минздрава обучаются 690 
аспирантов и 140 докторантов.

В некоторых научных медуч-
реждениях применяются меры 

стимулирования и поддержки. 
Например, в РНПЦ онкологии и 
радиологии имени Н.Н. Алексан-
дрова руководителю и соискате-
лю выплачивается денежная пре-
мия при защите кандидатской 
диссертации в срок. Также стара-
емся вовлекать молодежь в се-
рьезные международные проек-
ты, чтобы те, работая с маститы-
ми учеными, могли не только на-
браться опыта, но и научиться 
правильно писать научные ста-
тьи. Тем самым повышается ин-

декс Хирша, который в дальней-
шем становится стимулом к заня-
тию научной деятельностью.

– Планируются ли измене-
ния и нововведения в сфере ме-
дицинской науки в ближайшее 
время?

– Они будут касаться тех прио-
ритетных направлений, которым 
мы сегодня уделяем первоочеред-
ное внимание. Так, сейчас активно 
развивается биоинформатика. Ве-
дутся совместные проекты с Ин-
ститутом генетики и цитологии 
НАН Беларуси по изучению вклада 
генетических факторов в формиро-
вание тех или иных заболеваний. 
Широкое применение получают 
биотехнологии. Становится попу-
лярным такое направление, как 
формирование искусственных ор-
ганов и тканей. Продолжается раз-
витие персонифицированной меди-
цины. Создается новое медицин-
ское оборудование и девайсы для 
пациентов. Большое внимание уде-
ляется здоровью матери и ребенка, 
появляются совершенно новые 
подходы к лечению и диагностике 
как сложных беременностей, так и 
различных патологий новорожден-
ных и детей.

– Чтобы вы пожелали колле-
гам-ученым накануне Дня бе-
лорусской науки?

– Хочу пожелать ученым ни-
когда не останавливаться на до-
стигнутом. Ведь мы выбрали од-
ну из самых трудных профессий. 
Прежде чем получить хороший 
результат, нам, порой, надо прой-
ти большой путь. Но то удоволь-
ствие, которое мы получаем, ког-
да решаем сложную научную за-
дачу, не сопоставимо с теми ма-
ленькими неудачами, которые 
нам встречаются на этом этапе. 
Поэтому желаю всем терпения, 
целеустремленности, а молодым 
ученым – сохранять огонь в гла-
зах и горячее сердце.

Беседовала Елена ГОРДЕЙ, 
«Навука»

Достижения и перспективы 
меДицинской науки

Об основных направлениях развития медицинской на-
уки, особо значимых проектах и поддержке ученых рас-
сказывает начальник отдела науки Министерства здра-
воохранения Республики Беларусь Маргарита Досина.

В 2021 году выполнялись научные ис-
следования и разработки по совместным 
программам и проектам; работали советы 
по защитам диссертаций, научные и на-
учно-технические советы, комитеты, ко-
миссии, редакционные коллегии академи-
ческих и университетских изданий. Моло-
дые ученые продолжали совместно ис-
пользовать материально-техническую 
базу и научное оборудование для учебных 
и исследовательских целей, академиче-

скими учеными велась подготовка науч-
ных работников высшей квалификации в 
университетах.

Сотрудниками университетов в 2021 
году совместно с учеными НАН Беларуси 
выполнялись задания по 12 государствен-
ным программам научных исследований, 
Государственной программе «Наукоемкие 
технологии и техника», подпрограмме 
«Научно-учебное оборудование» государ-
ственной научно-технической программе 
«Национальные эталоны и высокотехно-
логичное исследовательское оборудова-
ние», подпрограмме «Малотоннажная хи-
мия» государственной научно-техниче-
ской программе «Перспективные химиче-
ские и биологические технологии», 
проводили исследования в конкурсах, фи-
нансируемых БРФФИ.

Назовем несколько значимых результа-
тов, полученных в 2021 году вузовской на-
укой. Так, в отраслевой лаборатории 
«Радио технические системы и технологии 
миллиметрового диапазона длин волн», соз-
данной на базе БГУИР в интересах пред-

приятий Госкомвоенпрома, по заказу РПУП 
«Завод точной электромеханики» осущест-
вляется разработка и внедрение передовой 
технологии получения телеметрической ин-
формации с удаленного летательного объ-
екта в реальном масштабе времени. В марте 
и мае 2021 года изготовленные опытные об-
разцы бортовой телеметрической аппарату-
ры и наземного приемного пункта успешно 
прошли полевые испытания.

Мировое признание получили достиже-
ния БГУИР по исследованию проблем 
электромагнитной совместимости радио-
электронных средств (ЭМС РЭС), о чем 
свидетельствует предоставление универси-
тету в 2021 году права организации и про-
ведения собственных специальных сессий 
«Диагностика ЭМС сложных систем» на 
научных симпозиумах высшего уровня: 
объединенный международный научный 
симпозиум по ЭМС «Европа-Азия 2021» и 
международный научный симпозиум по 
ЭМС Азиатско-Тихоокеанского региона 
«APEМC–2021», проводившихся в Глазго 
(Великобритания) и на Бали (Индонезия) с 

участием ведущих ученых 5 континентов 
и Азиатско-Тихоокеанского региона.

В 2021–2025 годах выполняется ОНТП 
«Научно-методическое обеспечение фор-
мирования функциональной грамотности 
обучающихся в образовательном процес-

се». По программе осуществляется раз-
работка научно-методического обеспече-
ния для эффективного функционирова-
ния и дальнейшего совершенствования 
образования в соответствии с основами 
государственной идеологии Республики 
Беларусь, государственными требовани-
ями к качеству образования, запросами 
участников образовательного процесса, 
требованиями международных систем 
оценки качества образования.

Запланированные результаты программы 
призваны обеспечить ориентацию системы 
образования на формирование у обучаю-
щихся универсальных компетенций, необ-
ходимых каждому человеку для личностно-
го развития и самореализации, успешности 
на рынке труда, социальной включенности 
и активной гражданственности.

Людмила БУРЧИК, главный специалист 
управления науки и инновационной 

деятельности Министерства образования 
Республики Беларусь

ВУЗОВСКИЙ ВЕКТОР
Ученые НАН Беларуси и вузов продолжают укреплять сотрудничество.

Разработки ФТИ НАН Беларуси на выставке «Здравоохранение – 2021»
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данное мемориальное изда-
ние содержит впервые сведен-
ные воедино на основе архив-
ных и других источников персо-
нифицированные данные о  
воинах-армянах, погибших, 
пропавших без вести и похоро-
ненных на территории Беларуси 
в годы Великой Отечественной 
войны, защитниках Брестской 
крепости, участниках партизан-
ского движения и подпольной 
борьбы, сведения о награжден-
ных за боевые подвиги и заслу-
ги. Фундаментальный труд по-
священ всем, кто внес вклад в 
победу и укрепление братской 
дружбы армянского и белорус-
ского народов.

Указом Министра обороны 
Республики Армения медалью 
отмечен авторский коллектив 
книги, научный руководитель 
которого – Алексей литвин, за-
ведующий центром военной 
истории и межгосударственных 
отношений Института истории 
НАН Беларуси, доктор истори-
ческих наук, профессор.

«Эта книга может стать образ-
цом для подобных проектов буду-
щего, которые мы можем сделать 
с представителями других респу-
блик бывшего сссР», – подчер-
кнул Алексей Михайлович.

Медали авторскому коллекти-
ву вручил Чрезвычайный и пол-
номочный посол Республики Ар-
мения в Республике Беларусь Раз-
мик Хумарян (на фото с А. Лит-
виным), который отметил 
важность проделанной колоссаль-
ной работы как с точки зрения уве-
ковечения памяти воинов-армян, 
сражавшихся и павших в боях за 
освобождение Беларуси, так и в 

качестве своеобразного памятника 
общей истории, которая наполняет 
особой содержательностью армя-
но-белорусские отношения.

книга, составленная в результа-
те десятилетней научной работы, 
отличается от опубликованных на 
постсоветском пространстве схо-
жих изданий, является уникальной 
и первой в своем роде как с точки 

зрения примененной методологии, 
так в содержательном смысле. 

На ее страницах упомянуты 
3429 армян из всего сссР, отдав-
ших свои жизни за свободу нашей 
республики. В их числе – 1119 но-
вых имен, ранее не внесенных в 
паспорта захоронений. В боях за 
Беларусь трое удостоены звания 
полного кавалера ордена славы, 

Героями советского союза стали 
15 армян. если говорить конкрет-
но об их именах, то это – участник 
обороны Брестской крепости сам-
вел Матевосян.

В честь героя Газароса Авакяна 
названа одна из улиц Минска. 6 
июля 1944 года особо отличился во 
время ликвидации вражеской груп-
пировки в Минском котле во время 
проведения операции «Багратион». 

Также по нашим землям прохо-
дил боевой путь танковой колон-
ны «давид сасунский», построен-
ной на средства, собранные ар-
мянской диаспорой зарубежья.

книга доступна в Интернете, 
а значит, продолжает приносить 
пользу. Ведь за два года с ее по-
мощью более 50 семей нашли 
своих родных и близких. дело 
сохранения исторической памя-
ти в данном направлении про-
должает жить. 

Сергей ДУБОВИК 
Фото автора, «Навука»

КНИГА, ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ НАРОДЫ
В Посольстве Республики Армения в Республике Беларусь состоялась торжественная церемония вручения 
медалей «Маршал Баграмян» членам авторского коллектива книги «Воины-армяне в боях за Беларусь (1941–
1944 гг.)», которая вышла в Издательском доме «Белорусская наука» в 2019 году.

ПОБЕДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
Сотрудники Института меха-

ники металлополимерных си-
стем им. В.А. Белого НАН Бела-
руси Виктория Шумская и Алё-
на Тимофеенко стали победи-
телями конкурса Гомельского 
облисполкома для молодых 
ученых, посвященного Дню 
белорусской науки.

Во время вручения дипломов 
аспирант Виктория Шумская (на фо-
то) отметила, что в школе очень лю-
била математику, успешно окончила 
БелГУТ, получила техническую спе-
циальность и сегодня занимается 
сложными разработками, которые 
послужат во благо стране. «Очень 
приятно, когда твой вклад в науку за-
мечают и отмечают», – подчеркнула 
Виктория. 

***
Магистранты и выпускники Ин-

ститута подготовки научных кадров 
приняли участие в XXVIII Республи-
канском конкурсе научных работ сту-
дентов, проводимом Министерством 
образования Республики Беларусь. 
по итогам конкурса научные работы 
магистрантов ИпНк были высоко 
оценены. 

Так, звание лауреата получила Та-
тьяна курьянчик, выпускник специ-
альности «Биология» в секции «Био-
логия, биоэкология и биоэкологиче-
ские процессы. Научные основы био-
технологических процессов, 
биоинженерия».

В секции «Искусство, фольклор, 
художественные и этнокультурные 
традиции Беларуси. культурология. 
дизайн» 2-й категории удостоена 
работа Нонны Шарковой, выпуск-
ника специальности «Искусствове-

дение», 3-й категории удостоена ра-
бота ксении Жекановой, магистран-
та специальности «Искусствоведе-
ние».

В секции «Физика теоретическая 
и экспериментальная. Физические 
основы создания опто-, микро- и 
нано электронных материалов, при-
боров и систем» 2-й категории удо-
стоена работа Антона Бурого, вы-
пускника специальности «Физика».

В секции «Химия, химическая 
технология и биотехнология, охрана 
окружающей среды. Технология по-
лиграфических производств» 1-й ка-
тегории удостоены работы Анны до-
рошенко и любови Масловой – вы-
пускников 2021 года специальности 
«Химия», 2-й категории – работа 
Анастасии дикой, магистранта спе-
циальности «Химия».

По информации ИПНК и newsgomel.by

В этом году финали-
сты проекта «100 
идей для Беларуси» 
от НАН Беларуси – 
молодые перспектив-
ные ученые, авторы 
двадцатки ярких про-
ектов. Сейчас они го-
товятся к республи-
канскому финалу кон-
курса, который прой-
дет 22 февраля на 
базе Китайского-бе-
лорусского индустри-
ального парка «Вели-
кий камень».

27 января в Централь-
ной научной библиотеке 
НАН Беларуси был орга-
низован тренинг для фи-
налистов. Мероприятие 
прошло при поддержке ад-
министрации и совета мо-
лодых ученых ЦНБ. перед 
его началом победителям 
отборочного этапа вручи-
ли дипломы.

«На уровне Академии 
наук вы все уже стали луч-
шими из тех академиче-
ских ученых, которые 
предлагали свои разработ-
ки для участия в конкурсе, 
– отметил, обращаясь к 
финалистам, заместитель 
председателя сМУ НАН 
Беларуси станислав 
Юрецкий (на фото). – Же-
лаю всем удачи! Надеюсь: 
академические ученые 
вновь, как бывало не раз, 
окажутся в числе победи-
телей проекта «100 идей 
для Беларуси».

«еще перед отбором 
финалистов, минувшей 
осенью, мы также прово-
дили тренинг, во время ко-
торого своим опытом с мо-
лодыми коллегами дели-
лись Андрей Иванец, Ва-
лерий Гончаров, а также 
академики-секретари отде-
лений, – отметил куратор 
проекта от НАН Беларуси, 
председатель сМУ Отде-
ления аграрных наук Мак-
сим кучвальский. – Эта 
практика себя полностью 
оправдывает: удается по-
мочь коллегам качествен-
но и привлекательно пре-
зентовать свои идеи. Неко-
торые, к слову, уже не 
только сформулированы и 
представлены на конкурс, 
но и начали внедряться. 
Опыт налаживания пре-

зентаций пригодится ребя-
там и в будущем. сегодня 
ученый должен не только 
заниматься исследователь-
ской работой, но и энер-
гично продвигать свои на-
работки, добиваться, что-
бы их заметили».

В ходе предфинального 
тренинга директор ООО 
«БелБрендАудит» Вален-
тина дынич и М. кучваль-
ский рассказали, как улуч-
шить презентацию и вы-
строить бренд своего про-
екта. Молодые ученые 
узнали о типичных ошиб-
ках участников конкурса и 
получили персональные 
рекомендации по высту-
плениям.

Инна ГАРМЕЛЬ  
Фото автора, «Навука»

ЗАЛОГ УСПЕХА
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