
 
 

 
27 июля 2020 г. № 438  

 
                         г. Мінск                       г. Минск  

 
 
 
О перечне государственных программ 
научных исследований на 2021 – 2025 годы 

 
 
На основании части третьей статьи 52 Закона Республики Беларусь 

от 21 октября 1996 г. № 708-XIII ”О научной деятельности“ Совет 
Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень государственных программ научных 
исследований на 2021 – 2025 годы (прилагается). 

2. Национальной академии наук Беларуси: 
2.1. довести перечень, указанный в пункте 1 настоящего постановления, 

до государственных заказчиков государственных программ научных 
исследований (далее – ГПНИ); 

2.2. обеспечить совместно с государственными заказчиками ГПНИ, 
названных в пунктах 1 – 11 перечня, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления, привлечение организациями-исполнителями, за исключением 
организаций, подчиненных Министерству здравоохранения, Министерству 
обороны, не менее 15 процентов внебюджетных средств от стоимости 
работ по реализации этих программ. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

 
 
 

Премьер-министр 
Республики Беларусь Р.Головченко 
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САВЕТ МІНІСТРАЎ 
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

 

  
 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
 

     П А С Т А Н О В А    
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановление Совета Министров  
Республики Беларусь 
27.07.2020   № 438 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
государственных программ научных исследований 
на 2021 – 2025 годы  
 
 

(тыс. рублей) 

Наименование 
ГПНИ,  

срок реализации 
Основные цели Государствен-

ные заказчики  
Организации-
исполнители  

Объемы финансирования  

всего в том числе по годам 
2021 2022 2023 2024 2025 

          
1. ГПНИ ”Энерге-
тические и ядерные 
процессы и тех-
нологии“, 2021 – 
2025 годы 

повышение надежности электро-
снабжения потребителей, разра-
ботка новых конструкционных 
решений, создание методов оценки 
и оптимизации технологического 
расхода электроэнергии в электри-
ческих сетях энергосистем 

развитие научных аспектов, техни-
ческих и технологических прило-
жений теплофизики, физики горе-
ния и взрыва, химической физики, 
механики жидкости, газа и плазмы 
в сложных системах, средах и ве-
ществах, энергетических установ-
ках и теплообменных аппаратах 
для создания передовых наукоем-
ких технологий в целях повышения 
конкурентоспособности экономики 

НАН Беларуси, 
Минобразова-
ние 

государственные 
научные учрежде-
ния ”Институт теп-
ло- и массообмена 
имени А.В.Лыкова 
Национальной ака-
демии наук Бела-
руси“ и ”Объеди-
ненный институт 
энергетических и 
ядерных исследо-
ваний – Сосны“ 
НАН Беларуси, 
Белорусский наци-
ональный техниче-
ский университет 
(далее – БНТУ) 

58 304 9 550 10 505 11 556 12 711  13 982 
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(тыс. рублей) 

Наименование 
ГПНИ,  

срок реализации 
Основные цели Государствен-

ные заказчики  
Организации-
исполнители  

Объемы финансирования  

всего в том числе по годам 
2021 2022 2023 2024 2025 

          
развитие теории и проведение экс-
периментальных исследований в  
области ядерной физики для реше-
ния широкого круга задач в инте-
ресах отраслей народного хозяй-
ства, использующих ядерные тех-
нологии, в том числе для эффек-
тивного функционирования Бело-
русской атомной электростанции 

научное обеспечение устойчивого 
энергетического развития Респуб-
лики Беларусь в целях повышения 
надежности электроснабжения и 
уменьшения его воздействия на 
окружающую среду 

2. ГПНИ ”Химиче-
ские процессы, реа-
генты и техноло-
гии, биорегуляторы 
и биооргхимия“, 
2021 – 2025 годы 

научное обоснование и развитие 
химических технологий обогаще-
ния и комплексной переработки 
полиминеральных руд, получения 
сорбционных материалов, микро-
удобрений, реагентов для повыше-
ния нефтеотдачи пластов, ингиби-
торов коррозии, новых лакокра-
сочных материалов, катализаторов 
и биоматериалов, технологий изго-
товления функциональных материа-
лов, а также процессов водоподготовки 
для промышленных предприятий 

разработка методов синтеза и мо-
дифицирования органических со-
единений с высоким потенциалом 
биологической активности, научно 
обоснованного дизайна перспек-

НАН Беларуси, 
Минобразова-
ние, Минздрав 

государственные 
научные учрежде-
ния ”Институт об-
щей и неорганиче-
ской химии Нацио-
нальной академии 
наук Беларуси“, 
”Институт физико-
органической хи-
мии Национальной 
академии наук Бе-
ларуси“, ”Институт 
биоорганической 
химии Националь-
ной академии наук  
Беларуси“ и ”Ин-
ститут химии но-
вых материалов 
Национальной ака-

50 434  8 261 9 087 9 996 10 995 12 095 
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(тыс. рублей) 

Наименование 
ГПНИ,  

срок реализации 
Основные цели Государствен-

ные заказчики  
Организации-
исполнители  

Объемы финансирования  

всего в том числе по годам 
2021 2022 2023 2024 2025 

          
тивных фармацевтических и агро-
химических субстанций, средств 
адресной доставки биорегуляторов 
в биомишени 

получение новых фундаменталь-
ных знаний о процессах жизнедея-
тельности, механизмах и молеку-
лярных носителях, ответственных 
за их протекание, о путях синтеза и 
свойствах биомолекул, а также 
новых биоактивных органических 
соединений с комплексом полез-
ных характеристик 

разработка научных основ созда-
ния инновационных продуктов 
биоорганической химии, биологи-
чески активных веществ расти-
тельного и животного происхож-
дения из отечественного сырья для 
современной медицины, сельского 
хозяйства и биоиндустрии 

разработка научных основ созда-
ния наукоемких материалов на ос-
нове отечественного лесохимиче-
ского и растительного сырья с 
комплексом ценных свойств 

демии наук Бела-
руси“, учреждение 
Белорусского госу-
дарственного уни-
верситета (далее – 
БГУ) ”Научно-ис-
следовательский 
институт физико-
химических про-
блем“  

3. ГПНИ ”Биотех-
нологии-2“, 2021 – 
2025 годы 

получение новых научных знаний 
в области геномики, метагеномики, 
протеомики, метаболомики, клеточ-
ной биологии, биофизики, имму-
нологии и микробиологии; разви-
тие работ по биоинформатиче-
скому анализу больших массивов 

НАН Беларуси, 
Минобразова-
ние, Минздрав 

государственные 
научные учрежде-
ния ”Институт био-
физики и клеточ-
ной инженерии 
Национальной ака-
демии наук Белару-

30 164 4 941 5 435 5 978 6 576 7 234 
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(тыс. рублей) 

Наименование 
ГПНИ,  

срок реализации 
Основные цели Государствен-

ные заказчики  
Организации-
исполнители  

Объемы финансирования  

всего в том числе по годам 
2021 2022 2023 2024 2025 

          
геномных данных и системной 
биологии 

селекция и конструирование штам-
мов микроорганизмов – суперпро-
дуцентов биологически активных 
метаболитов и рекомбинантных 
белков; разработка научных основ 
создания биотехнологий VI техно-
логического уклада для различных 
отраслей народного хозяйства, эф-
фективных биологических препа-
ратов медицинского, сельскохо-
зяйственного, пищевого, энергети-
ческого назначений, новых биоме-
дицинских клеточных продуктов 

разработка генетических основ соз-
дания новых перспективных форм 
и линий растений и животных, ха-
рактеризующихся высокой устойчи-
востью, продуктивностью и каче-
ством 

разработка способов комплексного 
использования возобновляемого сырья 
и отходов производства с получени-
ем хозяйственно ценных продуктов 

си“, ”Институт ге-
нетики и цитологии 
Национальной ака-
демии наук Белару-
си“ и ”Институт 
микробиологии На-
циональной акаде-
мии наук Белару-
си“, БГУ 

4. ГПНИ ”Трансля-
ционная медици-
на“, 2021 – 2025 годы  

получение новых знаний для со-
здания высокотехнологичных ин-
новационных продуктов (техноло-
гий), трансфер которых в практи-
ческое здравоохранение обеспечит 
сохранение и укрепление здоровья 
населения Республики Беларусь  

НАН Беларуси, 
Минздрав, Мин-
образование, 
Минспорт 

государственное 
научное учрежде-
ние ”Институт фи-
зиологии Нацио-
нальной академии 
наук Беларуси“, 
государственное 
учреждение ”Рес-

59 990 9 826 10 809 11 890 13 079 14 386 
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(тыс. рублей) 

Наименование 
ГПНИ,  

срок реализации 
Основные цели Государствен-

ные заказчики  
Организации-
исполнители  

Объемы финансирования  

всего в том числе по годам 
2021 2022 2023 2024 2025 

          
получение новых знаний о законо-
мерностях функционирования жиз-
ненно важных систем организма 
человека в норме и при патологии 

формирование новых методов ме-
дицинской профилактики, диагно-
стики и лечения социально значи-
мых заболеваний, в том числе для 
развития персонифицированной 
медицины 

разработка новых медицинских 
технологий для использования при 
подготовке спортсменов к дости-
жениям высокого уровня 

публиканский 
научно-
практический 
центр спорта“, го-
сударственное 
учреждение обра-
зования ”Белорус-
ская медицинская 
академия последи-
пломного образо-
вания“, учреждение 
образования ”Бело-
русский государ-
ственный медицин-
ский университет“ 

5. ГПНИ ”Цифро-
вые и космические 
технологии, без-
опасность челове-
ка, общества и го-
сударства“, 2021 – 
2025 годы 

получение результатов мирового 
уровня в областях цифровой 
трансформации экономики, соци-
альной сферы и государственного 
управления, робототехники и ис-
кусственного интеллекта, приме-
нения цифровых технологий в 
космических исследованиях 

практическое использование науч-
ных результатов и цифровых тех-
нологий для создания высокотех-
нологичной и конкурентоспособ-
ной продукции, снижения импорта, 
материало- и энергоемкости про-
изводства, оптимального исполь-
зования природных ресурсов, по-
вышения уровня медицинского 
обслуживания населения и здо-

НАН Беларуси, 
Минобразова-
ние, МЧС, Мин-
обороны, 
Минсвязи, Го-
сударственный 
комитет судеб-
ных экспертиз  

государственное 
научное учрежде-
ние ”Объединенный 
институт проблем 
информатики 
Национальной ака-
демии наук Белару-
си“, государственные 
учреждения ”Науч-
но-исследователь-
ский институт Воо-
руженных Сил Рес-
публики Беларусь“ 
и ”Научно-практичес-
кий центр Государ-
ственного комитета 
судебных экспертиз 
Республики Бела-
русь“, учреждение 

36 765 6 022  6 624  7 287 8 015  8 817 
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(тыс. рублей) 

Наименование 
ГПНИ,  

срок реализации 
Основные цели Государствен-

ные заказчики  
Организации-
исполнители  

Объемы финансирования  

всего в том числе по годам 
2021 2022 2023 2024 2025 

          
ровья нации, обеспечения надеж-
ности и достоверности цифровой 
информации, повышения эффек-
тивности государственного управ-
ления и социальной сферы, обес-
печения безопасности и защиты от 
чрезвычайных ситуаций, совер-
шенствования судебно-экспертной 
деятельности, развития космиче-
ской деятельности 

цифровая трансформация отраслей 
экономики и кросс-отраслевая 
трансформация, цифровая транс-
формация рынков товаров, услуг, 
капитала и рабочей силы, развитие 
цифровой инфраструктуры и обес-
печение защищенности цифровых 
процессов; перевод оказываемых 
услуг и административных проце-
дур в электронную форму 

создание и развитие цифровой ин-
формационной экосистемы, по-
строенной на базе цифровых плат-
форм отраслей экономики и ”ум-
ных городов“, взаимодействующих 
между собой в автоматизирован-
ном режиме 

”Научно-исследова-
тельский институт 
пожарной безопасно-
сти и проблем чрез-
вычайных ситуаций“ 
МЧС, БГУ, БНТУ 

6. ГПНИ ”Фотони-
ка и электроника 
для инноваций“, 
2021 – 2025 годы 

получение стратегического интел-
лектуального продукта, содержа-
щего теоретические и эксперимен-
тальные основы создания лазерно-
оптических и оптоэлектронных 

НАН Беларуси, 
Минобразова-
ние, Минпром, 
Минсвязи, Гос-
комвоенпром 

государственное 
научное учрежде-
ние ”Институт фи-
зики имени Б.И.Сте-
панова Националь-

58 348 9 557  10 513  11 564  12 721 13 993 
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(тыс. рублей) 

Наименование 
ГПНИ,  

срок реализации 
Основные цели Государствен-

ные заказчики  
Организации-
исполнители  

Объемы финансирования  

всего в том числе по годам 
2021 2022 2023 2024 2025 

          
устройств и систем нового поколе-
ния, микро-, опто- и СВЧ-электрон-
ной компонентной базы с повы-
шенными техническими и эксплуа-
тационными характеристиками 

разработка изделий опто- и СВЧ-
электроники с использованием 
современных технологий, материа-
лов и оборудования 

создание новых устройств и систем 
оптики, лазерной физики, элек-
тронных и оптико-электронных 
приборов и оборудования для про-
мышленных, биомедицинских, аг-
ропромышленных, экологических, 
метрологических и специальных 
применений 

ной академии наук 
Беларуси“, БГУ 

7. ГПНИ ”Механи-
ка, металлургия, 
диагностика в ма-
шиностроении“, 
2021 – 2025 годы 

исследование закономерностей 
функционирования машин и их 
компонентов, развитие теории и 
методологии управления эксплуа-
тационными свойствами и монито-
ринга надежности, разработка но-
вых методов моделирования, рас-
чета и создания машин и их ком-
понентов на основе комплексного 
применения современных цифро-
вых технологий 

исследование, разработка и прак-
тическая реализация высокоэффек-
тивных металлургических процес-
сов и агрегатов 

НАН Беларуси, 
Минобразова-
ние 

государственное 
научное учрежде-
ние ”Объединен-
ный институт ма-
шиностроения 
Национальной ака-
демии наук Бела-
руси“, БНТУ 

50 051 8 198 9 018  9 920 10 912 12 003 
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(тыс. рублей) 

Наименование 
ГПНИ,  

срок реализации 
Основные цели Государствен-

ные заказчики  
Организации-
исполнители  

Объемы финансирования  

всего в том числе по годам 
2021 2022 2023 2024 2025 

          
совершенствование существующих 
и разработка новых технологий 
литья, термической обработки ста-
лей и сплавов, обработки металлов 
давлением для выпуска современ-
ных видов металлопродукции 

развитие научных основ и разработка 
новых высокоэффективных методов 
технической диагностики, неразру-
шающего контроля и мониторинга 

совершенствование существующих 
и разработка новых технологий и 
оборудования для инженерии по-
верхности в машиностроении, от-
носящихся к способам нанесения 
гальванических, химических и 
конверсионных покрытий, в том 
числе методов повышения эколо-
гической безопасности и вторично-
го использования твердых отходов 
гальванических производств, 3D-
печати и другого 

8. ГПНИ ”Матери-
аловедение, новые 
материалы и тех-
нологии“, 2021 – 
2025 годы 

исследование структуры и физиче-
ских свойств конденсированных 
сред 

создание новых систем визуализа-
ции поверхности материалов с 
атомным разрешением, развитие 
нанотомографии приповерхност-
ных слоев и клеточной наномеха-
ники 

НАН Беларуси, 
Минобразова-
ние 

государственное 
научно-производ-
ственное объедине-
ние ”Научно-прак-
тический центр 
Национальной ака-
демии наук Бела-
руси по материало-
ведению“, государ-
ственное научное 
учреждение ”Инсти-
тут порошковой 

98 801 16 183 17 802 19 582 21 540 23 694 



9 

(тыс. рублей) 

Наименование 
ГПНИ,  

срок реализации 
Основные цели Государствен-

ные заказчики  
Организации-
исполнители  

Объемы финансирования  

всего в том числе по годам 
2021 2022 2023 2024 2025 

          
создание новых и улучшение 
свойств имеющихся материалов и 
композитов, многофункциональных 
и специализированных материалов, 
наноматериалов и наноструктур, а 
также изделий на их основе, при-
боров и оборудования для приме-
нения в современной технике, 
электронике и спинтронике, фарма-
цевтике, медицине и строительстве 

научное обоснование и создание 
высокоэффективных технологий 
обработки материалов с использова-
нием методов литья, пластической 
деформации, порошковой металлур-
гии, энергии взрыва, технологий 
сварки, резки, пайки, наплавки и 
нанесения защитных покрытий, 
энергетического воздействия на по-
верхность для улучшения функцио-
нальных свойств изделий 

получение, переработка и рецик-
линг полимерных композитов, в 
том числе с использованием отече-
ственной производственной и сы-
рьевой базы, альтернативных ма-
териалов и отходов 

создание современной теории кон-
структивной безопасности зданий 
и сооружений, развитие теории 
современного строительного мате-
риаловедения, аэротеплофизики, 

металлургии имени 
академика О.В.Ро-
мана“, БГУ, БНТУ 



10 

(тыс. рублей) 

Наименование 
ГПНИ,  

срок реализации 
Основные цели Государствен-

ные заказчики  
Организации-
исполнители  

Объемы финансирования  

всего в том числе по годам 
2021 2022 2023 2024 2025 

          
комплекса методов оценки энер-
гоэффективности конструкций 

9. ГПНИ ”Сельско-
хозяйственные тех-
нологии и продо-
вольственная без-
опасность“, 2021 – 
2025 годы 

разработка информационных си-
стем для рационального использо-
вания почв на основе цифровых 
технологий и создание специали-
зированных баз данных; разработ-
ка научно обоснованных приемов 
повышения и сохранения плодоро-
дия почв 

изучение биоэкологических осо-
бенностей, вредоносности фито-
фагов, фитопатогенов и сорных 
растений, создание баз данных по 
структуре их доминирования и 
вредоносности в агроценозах; раз-
работка биологических препаратов 
для защиты сельскохозяйственных 
растений 

совершенствование существующих 
и разработка новых генетико-
биотехнологических методов в 
селекции растений в целях созда-
ния нового селекционного гено-
фонда, обладающего высокими 
показателями качества получаемой 
продукции; разработка элементов 
”точного земледелия“ 

изучение генетических факторов  
наследуемости, изменчивости и 
взаимосвязи селекционируемых 
признаков сельскохозяйственных 

НАН Беларуси, 
Минсель-
хозпрод, Мино-
бразование 

республиканское 
унитарное пред-
приятие ”Научно-
практический центр 
Национальной ака-
демии наук Бела-
руси по продоволь-
ствию“, БГУ 

125 547 20 564  22 621 24 883 27 371 30 108 



11 

(тыс. рублей) 

Наименование 
ГПНИ,  

срок реализации 
Основные цели Государствен-

ные заказчики  
Организации-
исполнители  

Объемы финансирования  

всего в том числе по годам 
2021 2022 2023 2024 2025 

          
животных в целях создания новых 
высокопродуктивных животных с 
высокой адаптационной способно-
стью 

конструирование новых ветери-
нарных препаратов на основе ме-
таллов, нано- и микроструктуриро-
ванных материалов, новых знаний 
в области микробиологии 

разработка концептуальных техно-
логических модульных решений 
управления производственным 
процессом на основе интеллекту-
альных цифровых технологий в 
животноводстве 

научное обоснование создания си-
стем регионально адаптированных 
технологий производства высоко-
качественных кормов 

получение новых знаний в целях  
интенсификации производствен-
ных процессов глубокой перера-
ботки сырья, снижения энергоем-
кости и обеспечения высокого ка-
чества пищевой продукции; при-
менение 3D-технологий и электро-
мембранных технологий в произ-
водстве продуктов питания 

научное обоснование приемов  
снижения ресурсо- и энергопо-
требления при реализации процес-
сов производства сельскохозяй-



12 

(тыс. рублей) 

Наименование 
ГПНИ,  

срок реализации 
Основные цели Государствен-

ные заказчики  
Организации-
исполнители  

Объемы финансирования  

всего в том числе по годам 
2021 2022 2023 2024 2025 

          
ственной продукции на основе 
применения автоматизированных и 
роботизированных систем, совер-
шенствования существующих и 
разработки принципиально новых 
рабочих органов сельскохозяй-
ственных машин и оборудования  

использование машинно-трактор-
ных агрегатов в системе ”точного 
земледелия“ 

разработка теоретических и мето-
дологических основ повышения 
эффективности и конкурентоспо-
собности функционирования агро-
промышленного комплекса в усло-
виях углубления международной и 
региональной торгово-экономи-
ческой интеграции; разработка мер 
по оптимальной специализации, 
сбалансированности рынка, опти-
мизации экспорта и импорта сель-
скохозяйственной продукции 

10. ГПНИ ”Природ-
ные ресурсы и   
окружающая среда“, 
2021 – 2025 годы 

получение новых знаний о законо-
мерностях развития окружающей 
среды Беларуси под влиянием при-
родных и антропогенных факторов, 
особенностях формирования, раз-
мещения, ресурсообеспеченности и 
использования природных ресурсов 

оценка степени комфортности    
окружающей среды для населения 
Республики Беларусь  
 

НАН Беларуси, 
Минобразова-
ние, Минпри-
роды 

государственное 
научное учрежде-
ние ”Институт 
природопользова-
ния Национальной 
академии наук Бе-
ларуси“, республи-
канское унитарное 
предприятие 
”Научно-
производственный 
центр по геологии“, 

60 454  9 902  10 892  11 982 13 180 14 498 



13 

(тыс. рублей) 

Наименование 
ГПНИ,  

срок реализации 
Основные цели Государствен-

ные заказчики  
Организации-
исполнители  

Объемы финансирования  

всего в том числе по годам 
2021 2022 2023 2024 2025 

          
разработка современных принци-
пов сохранения и устойчивого ис-
пользования биологических ресур-
сов, охраны биоразнообразия, 
освоение новых современных био- 
и экотехнологий и оценка экологи-
ческих рисков в условиях ради-
кальных изменений климатических 
условий, структуры и характера 
землепользования,  антропогенной 
трансформации экосистем 

разработка новых методов восста-
новления нарушенных природных 
экосистем, запасов природных ре-
сурсов для обеспечения устойчиво-
го развития экономики и удовле-
творения нужд населения Респуб-
лики Беларусь 

комплексное изучение влияния 
антропогенных и природных фак-
торов на организмы и экосистемы 
в целях повышения защищенности 
человека и биоты, научно-мето-
дическое сопровождение природо-
пользования, экологического мо-
ниторинга, аудита, сертификации и 
реабилитации природно-террито-
риальных комплексов 

создание комплексной характеристи-
ки вещественного состава горных 
пород, динамики и химического со-
става подземных вод, строения и эво-
люции основных структур платфор-

БГУ 



14 

(тыс. рублей) 

Наименование 
ГПНИ,  

срок реализации 
Основные цели Государствен-

ные заказчики  
Организации-
исполнители  

Объемы финансирования  

всего в том числе по годам 
2021 2022 2023 2024 2025 

          
менного чехла и кристаллического 
фундамента Беларуси как основы 
для проведения геологосъемочных 
работ нового поколения, прогноза 
добычи полезных ископаемых на 
недостаточно изученных террито-
риях, рационального и экологобез-
опасного использования ресурсов 
недр 

11. ГПНИ ”Конвер-
генция-2025“, 2021 – 
2025 годы  

получение новых знаний мирового 
уровня в основных разделах со-
временной математики и есте-
ственных наук, разработка теоре-
тических и экспериментальных 
методов исследования объектов, 
систем и структуры материального 
мира, фундаментальных взаимо-
действий в широком интервале 
энергий, получение на данной ос-
нове новых представлений о глу-
бинных свойствах материи на мик-
ро- и макроскопических уровнях 

расширение рамок и преодоление  
внутриотраслевых пределов техно-
логического развития путем прове-
дения междисциплинарных иссле-
дований, разработка на этой основе 
принципиально новых технологий, 
методов и устройств, в том числе 
квантовых технологий на атомно-
молекулярном и фотонном уров-
нях, нанотехнологий для техниче-
ских и биомедицинских приложе-
ний, гибридных биодатчиков и 
сенсоров, антропоморфных техни-

НАН Беларуси, 
Минобразова-
ние 

государственное 
научное учреждение 
”Институт физики 
имени Б.И.Степа-
нова Национальной 
академии наук Бе-
ларуси“, БГУ  

39 159 6 414  7 056 7 761  8 537  9 391 



15 

(тыс. рублей) 

Наименование 
ГПНИ,  

срок реализации 
Основные цели Государствен-

ные заказчики  
Организации-
исполнители  

Объемы финансирования  

всего в том числе по годам 
2021 2022 2023 2024 2025 

          
ческих систем и биоинженерных 
трансплантатов 

12. ГПНИ ”Обще-
ство и гуманитар-
ная безопасность 
белорусского госу-
дарства“, 2021 – 
2025 годы 

исследование исторического, соци-
ально-экономического, духовно-
культурного, общественно-полити-
ческого опыта национального и 
государственного строительства, 
выявление особенностей, отличи-
тельных черт и базисных принци-
пов развития белорусского обще-
ства в современных условиях гло-
бализации и цифровизации; выяв-
ление социально-экономических, 
социально-политических, социо-
культурных перспектив и рисков 
развития процессов дигитализации 
Беларуси в контексте построения 
IT-страны 
научная разработка истории и тео-
рии белорусской государственно-
сти, формирования и развития 
культуры, языка и литературы, 
направлений и механизмов совер-
шенствования образования в кон-
тексте обеспечения гуманитарной 
и информационной безопасности 
государства и консолидации общества 

НАН Беларуси, 
Минобразова-
ние 

государственные 
научные учрежде-
ния ”Институт ис-
тории Националь-
ной академии наук 
Беларуси“, ”Инсти-
тут экономики 
Национальной ака-
демии наук Бела-
руси“ и ”Центр 
исследований бе-
лорусской культу-
ры, языка и литера-
туры Националь-
ной академии наук 
Беларуси“, научно-
методическое 
учреждение 
”Национальный 
институт образова-
ния“ Минобра-
зования, БГУ 

72 896  11 940  13 134  14 448 15 892  17 482 

          
Итого    740 913 121 358 133 496 146 847 161 529 177 683 

 
Примечание. Финансирование ГПНИ в указанных объемах планируется осуществить за счет средств республиканского бюджета, 

предусматриваемых на научную, научно-техническую и инновационную деятельность. Данные объемы ежегодно уточняются при формировании 
проекта республиканского бюджета на очередной финансовый год. 
 


