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Указ Президента Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. №156 

«О приоритетных направлениях научной, научно-технической 

и инновационной деятельности на 2021–2025 годы»



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2021–2025 ГОДЫ

1. Цифровые информационно-коммуникационные и 

междисциплинарные технологии, основанные на них 

производства.

2. Биологические, медицинские, фармацевтические и 

химические технологии и производства. 

3. Энергетика, строительство, экология и рациональное 

природопользование.

4. Машиностроение, машиностроительные технологии, 

приборостроение и инновационные материалы.

5. Агропромышленные и продовольственные технологии.

6. Обеспечение безопасности человека, общества и государства.



6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕКА, 

ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА:

➢ социогуманитарная, экономическая и информационная безопасность 

(человек, общество и государство, история, культура, образование и 

молодежная политика, физическая культура, спорт и туризм, управление 

техническими, технологическими и социальными процессами);

➢ научное и научно-техническое обеспечение национальной безопасности и 

обороноспособности государства;

➢ средства технической и криптографической защиты информации, 

криптология и кибербезопасность;

➢ правотворчество и эффективное правоприменение;

➢ правоохранительная деятельность, судебная экспертиза;

➢ защита от чрезвычайных ситуаций.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВГУ имени П.М.Машерова



Математическое моделирование систем, структур, процессов и его применение в 

образовании и производстве

Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды 

Белорусского Поозерья

Историческая динамика и духовная культура общества: региональный и глобальный 

контекст

Язык и литература как главные духовные ценности: социокультурный, 

лингвокультурологический, когнитивный и образовательный аспекты

Актуальные проблемы теории и практики юриспруденции

Финансовое управление воспроизводством человеческого капитала в современных 

геополитических условиях развития

Психолого-педагогические ресурсы оптимизации взаимодействия субъектов 

образовательной среды

История, теория и практика визуальных искусств

Формирование физической культуры и здорового  стиля жизни человека

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВГУ имени П.М.Машерова



Тематический 

план 

университета 

задания Государственных 

программ научных 

исследований (ГПНИ)

проекты 

Министерства образования 

Республики Беларусь

проекты Белорусского 

республиканского фонда 

фундаментальных исследований 

(БРФФИ)



ГПНИ «ЦИФРОВЫЕ И КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА»

«Цифровые технологии и космическая информатика»

ГПНИ «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ, НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И 

ТЕХНОЛОГИИ»

«Электромагнитные, пучково-плазменные и литейно-деформационные 

технологии обработки и создания материалов»

«Физика конденсированного состояния и создание новых функциональных 

материалов и технологий их получения»

«Наноструктурные материалы, нанотехнологии, нанотехника» 

(наноструктура)»



ГПНИ «ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА»

«Биоразнообразие, биоресурсы, экология»

«Радиация и биологические системы»

«Белорусские недра»

ГПНИ «КОНВЕРГЕНЦИЯ-2025»

«Математические модели и методы»

«Междисциплинарные исследования и новые зарождающиеся технологии»

ГПНИ «ОБЩЕСТВО И ГУМАНИТАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА»

«История»

«Философия»

«Беларуская мова і літаратура»







 физика, математика и 

информатика, 

 технические науки, 

 химия и науки о Земле, медико-

фармацевтические науки, 

 аграрно-биологические науки, 

 гуманитарные науки. 



 «Наука» и «Наука-М»;

 «БРФФИ-Минобразование»;

 БРФФИ-РНФ, в т.ч. «БРФФИ-РФФИ-М».





1. Изучить требования конкурса, установить связь с реальным

(потенциальным) партнером (при необходимости). Получить

консультацию сотрудника НИСа по условиям участия.

2. Сформулировать и согласовать с научным руководителем

(партнером) пилотное название проекта, основные цели, задачи,

предполагаемые результаты.

3. Подготовить проект заявки для участия в конкурсе (при

консультации специалистов НИСа).

4. Предоставить материалы заявки в НИС для проведения процедуры

внутренней экспертизы проекта и рекомендации для участия в конкурсе.

5. После одобрения НТС подача заявки через АИС (для проектов

БРФФИ).

6. Организованная (через НИС) подача бумажного варианта заявки за

подписью руководителя университета.



Внедрение результатов научной 

деятельности в учебный 

процесс и реальный сектор 

экономики 









 https://fond.bas-net.by
(Объявленные конкурсы / Результаты конкурсов)

 http://gknt.gov.by
(Международное сотрудничество)

 http://edu.gov.by
(Министерство образования Республики Беларусь)

 http://vsu.by
(Раздел Научная деятельность)

https://fond.bas-net.by/
http://gknt.gov.by/
http:///
http://edu.gov.by/
http://vsu.by/


https://vak.minobrnauki.gov.ru
Высшая аттестационная комиссия Российской Федерации

https://vak.org.by
Высшая аттестационная комиссия Республики Беларусь

http://vak.ed.gov.ru/7
http://www.vak.org.by/
http://vak.ed.gov.ru/7










Контакты в ВГУ имени П.М.Машерова

Научно-исследовательский сектор

Московский, 33, гл. корп., к. 214; тел. 37-30-26

начальник НИСа - к.г.-м.н., доц. Красовская Ирина Анатольевна

ведущий инженер НИСа - Харкевич Татьяна Васильевна


