
 
 НАЦЫЯНАЛЬНАЯ  НАЦИОНАЛЬНАЯ  
 АКАДЭМІЯ   НАВУК  АКАДЕМИЯ   НАУК  
 БЕЛАРУСІ  БЕЛАРУСИ  

 БЮРО ПРЭЗІДЫУМА БЮРО ПРЕЗИДИУМА 
 
 П А С Т А Н О В А  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

2 февраля 2015 г. № 34 
 

 г. Мiнск г. Минск 
 
О научно-методическом обеспечении развития 
информатизации в Республике Беларусь, ходе
выполнения работ по развитию государственной 
системы научно-технической информации в
2014 году и подготовке отраслевой программы
информатизации на 2016-2020 годы  
 

По результатам рассмотрения отчета об итогах выполнения работ по 
научно-методическому обеспечению развития информатизации в 
Республике Беларусь и ходе выполнения работ по развитию 
государственной системы научно-технической информации в 
Национальной академии наук Беларуси в 2014 году Бюро Президиума 
Национальной академии наук Беларуси ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Научно-исследовательские работы по научно-методическому 
обеспечению развития информатизации в Республике Беларусь, 
исполнителем которых является государственное научное учреждение 
«Объединенный институт проблем информатики Национальной академии 
наук Беларуси» считать выполненными в полном объеме и в соответствии 
с тематическим планом работ на 2014 год. 

2. Опытно-конструкторские работы этапов 2014 года заданий по 
развитию государственной системы научно-технической информации 
Республики Беларусь на 2014−2015 годы по Национальной академии наук 
Беларуси, исполнителями которых являются государственное научное 
учреждение «Объединенный институт проблем информатики 
Национальной академии наук Беларуси», научно-инженерное 
республиканское унитарное предприятие «Межотраслевой научно-
практический центр систем идентификации и электронных деловых 
операций», государственное научное учреждение «Центр системного 
анализа и стратегических исследований Национальной академии наук 
Беларуси», государственное учреждение «Белорусский институт 
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системного анализа и информационного обеспечения научно-технической 
сферы», считать выполненными в полном объеме в соответствии с 
утвержденными календарными планами и условиями договоров на 
выполнение работ. 

3. Отделениям Национальной академии наук Беларуси до 30 апреля 
2015 г. представить в государственное научное учреждение 
«Объединенный институт проблем информатики Национальной академии 
наук Беларуси» предложения в отраслевую программу информатизации 
Национальной академии наук Беларуси на 2016-2020 годы.  

4. Государственному научному учреждению «Объединенный 
институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси» 
(Тузиков А.В.) совместно с научно-инженерным республиканским 
унитарным предприятием «Межотраслевой научно-практический центр 
систем идентификации и электронных деловых операций» (Дравица В.И.):  

4.1. активизировать теоретические и методологические исследования 
в области информатики и информационно-коммуникационных 
технологий; 

4.2. в III квартале 2015 г. внести на утверждение Бюро Президиума 
Национальной академии наук Беларуси отраслевую программу 
информатизации Национальной академии наук Беларуси на 2016-2020 
годы, включающую подпрограмму по развитию государственной системы 
научно-технической информации Республики Беларусь в Национальной 
академии наук Беларуси; 

4.3. во II квартале 2015 г. в установленном порядке представить в 
планово-финансовое управление аппарата Национальной академии наук 
Беларуси предложения по финансированию в 2016 году мероприятий 
отраслевой программы информатизации Национальной академии наук 
Беларуси на 2016-2020 годы для подготовки проекта бюджета на 2016 год; 

4.4. в III квартале 2015 г. внести в Министерство связи и 
информатизации Республики Беларусь предложения в проект Стратегии 
развития информатизации в Республике Беларусь на 2016-2022 годы. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Президиума Национальной академии наук 
Беларуси Килина С.Я. и Отделение физики, математики и информатики 
Национальной академии наук Беларуси. 

 
Председатель Президиума 
Национальной академии наук Беларуси 

 
        В.Г.Гусаков 

 
Главный ученый секретарь 
Национальной академии наук Беларуси 

 
        А.В.Кильчевский
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