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Наука – одна из важнейших опор государства, 
двигатель прогресса и предмет гордости всей стра-
ны. За важнейшими открытиями стоят ученые, чей 
кропотливый труд, пытливость ума, способность 
взглянуть на вещи неординарно создают новатор-
ские идеи, делают жизнь совершеннее. 

Указом Президента 2017 год был объявлен Го-
дом науки [1]. Вместе с тем 2017 год – юбилейный 
год для университета. 80 лет – это значимая дата и 
для учреждения высшего образования, и для каждо-
го отдельно взятого человека, работающего в нем.

Объявление 2017 года Годом науки было сим-
воличным, поскольку именно в этом году испол-
нилось 95 лет со дня открытия в Беларуси первого 
научно-исследовательского учреждения – Институ-
та белорусской культуры, на основе которого была 
создана Национальная академия наук Беларуси.

Президент Республики Беларусь Александр 
Григорьевич Лукашенко 23 декабря 2016 г. подпи-
сал Указ № 481 «Об объявлении 2017 года Годом 
науки» [1]. Основной целью данного решения явля-
ется повышение роли науки в выполнении задач со-
циально-экономического развития страны, создание 
благоприятных условий для сохранения и развития 
научного потенциала, формирование международ-
ного имиджа Беларуси как страны с высоким уров-
нем интеллектуального и человеческого капитала.

Официальная презентация Года науки в Бела-
руси состоялась 6 января 2017 года в 11.00 в НАН 
Беларуси.

В мероприятии приняли участие: Председатель 
Президиума Национальной академии наук Белару-
си Владимир Гусаков, Председатель Государствен-
ного комитета по науке и технике Республики Бе-
ларусь Александр Шумилин, академики-секретари 
Отделений НАН Беларуси, ведущие ученые страны.

Идея Года науки состояла в том, чтобы открыть-
ся обществу, показать весь процесс – от зарождения 
идеи до производства продукции [7]. На заседании 

12 января 2017 года Президиум НАН Беларуси ут-
вердил логотип Года науки. Было принято решение 
использовать логотип с двумя возможными надпи-
сями: один содержит лозунг «Год науки – экономи-
ке» (рисунок 1), другой – надпись «Год науки, 2017» 
(рисунок 2) [2].

Рисунок 1. – Год науки в экономике

 
Рисунок 2. – Год науки

Правительству было поручено с участием На-
циональной академии наук Беларуси, облисполко-
мов, Минского горисполкома разработать и утвер-
дить республиканский план мероприятий по прове-
дению в 2017 году Года науки, отражающий взаи-
модействие науки с социальной сферой, отраслями 
экономики; инновационную деятельность, между-
народное научно-техническое сотрудничество.

Постановлением Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 14 февраля 2017 г. № 125 утвержден 
Республиканский план мероприятий по проведению 
в 2017 году Года науки [3].

В разработке плана принимали участие 33 ми-
нистерства и ведомства. Он включает 13 разделов. 
Всего на протяжении года планировалось провести 
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68 мероприятий. В частности, документом были 
предусмотрены мероприятия, направленные на по-
вышение взаимодействия науки с организациями 
реального сектора экономики и социальной сферы, 
развитие научной, научно-технической и инноваци-
онной деятельности, создание производств науко-
емкой высокотехнологичной продукции. Для повы-
шения кадрового потенциала были запланированы 
мероприятия по поддержке творческой активности, 
выявлению талантливых и одаренных молодых уче-
ных, совершенствованию системы научных кадров, 
подготовке и аттестации научных работников выс-
шей квалификации. 

В 2017 году прошли республиканские конкур-
сы лучших научных работ и разработок, а также фо-
румы профессиональных научных общественных 
объединений Беларуси.

Важнейшие мероприятия, реализуемые в науч-
ной сфере страны, достижения белорусских ученых, 
результаты научной, научно-технической и иннова-
ционной деятельности в течение года систематиче-
ски освещались в средствах массовой информации. 
С этой целью планом было предусмотрено, в част-
ности, совершенствование разделов официальных 
сайтов республиканских органов государственного 
управления, а также размещение на интернет-ре-
сурсах страны тематических рубрик и сведений о 
мероприятиях, посвященных Году науки, под лого-
типом этого года.

Кроме того, в Год науки проводилась целена-
правленная работа по совершенствованию нор-
мативной правовой базы и научно-методического 
обеспечения организации фундаментальных и при-
кладных научных исследований. 

Ответственным за координацию работы по вы-
полнению республиканского плана определена На-
циональная академия наук Беларуси. Финансирова-
ние мероприятий осуществлялось за счет средств 
республиканского и местных бюджетов, собствен-
ных средств организаций и других источников [8].

На заседании Президиума НАН Беларуси 
1 марта 2017 года был создан Стратегический совет 
по проведению Года науки в Беларуси [5]. Утверж-
дены персональный состав совета и Положение о 
Стратегическом совете. В состав совета вошли ру-
ководители республиканских и местных органов 
власти, научных и иных организаций, учреждений 
образования, ведущие ученые Республики Беларусь 
из различных отраслей науки. Для решения опе-
ративных вопросов в структуре Стратегического 
совета образовано бюро, в состав которого вошли 
председатель, заместители председателя и секре-
тарь Стратегического совета. Председателем Стра-
тегического Совета по проведению в 2017 году Года 
науки утвержден Председатель Президиума НАН 

Беларуси Владимир Гусаков, заместителями пред-
седателя – Министр образования Республики Бела-
русь Игорь Карпенко и Председатель Государствен-
ного комитета по науке и технологиям Республики 
Беларусь Александр Шумилин. В целях обеспече-
ния устойчивого экономического развития страны 
основные задачи Совета были сосредоточены на 
выработке решений, действий, направленных на ре-
ализацию Плана мероприятий по проведению в Бе-
ларуси в 2017 году Года науки, а также дальнейшее 
развитие научной и инновационной деятельности в 
Республике Беларусь, укрепление взаимодействия 
науки с различными отраслями экономики, соци-
альной сферой. Совет вырабатывал рекомендации 
для министерств и ведомств по повышению мер 
эффективности, ориентированных на обеспечение 
расширения вклада науки в социально-экономиче-
ское развитие страны, в том числе и на перспективу 
по проработке форсайтов научно-технологическо-
го развития Рес публики Беларусь до 2030 года, по 
анализу, оценке результатов и подведению итогов 
выполнения Плана мероприятий в целом. Стратеги-
ческий совет по проведению в 2017 году Года науки 
являлся консультативно-совещательным органом.

Главная цель объявления 2017 года Годом нау-
ки – повышение статуса ученого и роли науки в 
выполнении задач социально-экономического раз-
вития страны, создание благоприятных условий 
для сохранения научного потенциала Беларуси. Это 
не только почетно, престижно и свидетельствует о 
признании научных достижений, но и большая от-
ветственность. Результаты академических ученых 
становятся все более востребованными. К примеру, 
если за 2006–2010 годы выпуск продукции по раз-
работкам организаций НАН Беларуси в ГНТП и 
ОНТП составлял 52,2 % от суммы общего объема 
продукции по стране, то за 2011–2015 годы достиг 
уже 82,8 %. Около 85 % инвестиций в науку направ-
ляются на исследования прикладного характера.

В 2016 году Республика Беларусь заняла 37-е 
место в списке 163 стран в номинации «Наука и тех-
нологии».

Постановлением Совета Министров № 14 от 
10 января 2017 года утверждено положение о по-
рядке проведения открытого конкурсного отбора 
проектов (мероприятий), финансируемых за счет 
средств республиканского централизованного ин-
новационного фонда [6]. Положение определяет 
порядок проведения открытого конкурсного отбора 
проектов (мероприятий), финансируемых за счет 
средств республиканского централизованного ин-
новационного фонда. 

Согласно документу, к ним относятся: вы-
полнение научно-исследовательских, опытно-кон-
структорских и опытно-технологических работ, 
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обеспечивающих создание новой продукции, новых 
(усовершенствованных) технологий, новых услуг 
для Беларуси; развитие материально-технической 
базы отраслевых лабораторий; финансирование на-
учно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и опытно-технологических работ, выполняемых в 
рамках реализации инновационных проектов, работ 
по организации и освоению производства научно-
технической продукции, созданной в результате вы-
полнения инновационных проектов и заданий госу-
дарственных научно-технических программ. 

Также к таким мероприятиям отнесено оказа-
ние государственной финансовой поддержки при 
реализации инновационных проектов в виде предо-
ставления инновационных ваучеров и грантов за 
счет средств, направляемых на эти цели Белорус-
скому инновационному фонду. 

В соответствии с положением для рассмотре-
ния материалов по проектам Государственным ко-
митетом по науке и технологиям создана межве-
домственная конкурсная комиссия, состав которой 
сформирован из ученых и специалистов в области 
научной, научно-технической и инновационной дея-
тельности по представлениям Национальной акаде-
мии наук Беларуси, республиканских органов госу-
дарственного управления, других государственных 
организаций, подчиненных правительству, аппарата 
Совета Министров. Порядок работы конкурсной ко-
миссии и критерии отбора проектов для финансиро-
вания определяются ГКНТ [10].

7 апреля 2017 года Президент Республики Бела-
русь А.Г. Лукашенко обсудил с учеными проблемы и 
перспективы развития белорусской науки. Прошед-
шая встреча Президента в Академии наук с учены-
ми – одно из важных мероприятий, дух и атмосфера 
которых не менее важны, чем содержание. Это был 
обстоятельный разговор о нынешнем и будущем бе-
лорусской науки. Начиная его, А.Г. Лукашенко не 
скрывал, что в преддверии мероприятия тема изуча-
лась тщательно и с разных сторон. Среди выводов 
немало критических. С другой стороны, и дости-
жения наших ученых в последние годы очевидны. 
Такая полярность оценок требует вдумчивого изуче-
ния ситуации. Что и было сделано в течение шести-
часового заинтересованного обмена мнениями [11]. 

12–13 декабря 2017 года состоялся II Съезд 
ученых Республики Беларусь. 12 декабря делегаты 
съезда приняли участие в секционных заседаниях: 
«Физика и информатика в технологиях будущего» 
на базе государственного научного учреждения 
«Институт физики имени Б.И. Степанова Нацио-
нальной академии наук Беларуси»; «Технические 
науки – Индустрия 4.0» на базе Белорусского на-
ционального технического университета; «Совре-
менная химия и рациональное природопользова-

ние» на базе Белорусского государственного уни-
верситета; «Современные биотехнологии» на базе 
государственного научного учреждения «Институт 
экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купре-
вича Национальной академии наук Беларуси»; 
«Медицинские и фармацевтические науки» на базе 
государственного учреждения образования «Бело-
русская медицинская академия последипломного 
образования»; «Отечественная гуманитаристи-
ка – обществу» в здании Президиума Национальной 
академии наук Беларуси; «Инновационный агро-
промышленный комплекс» на базе республиканско-
го унитарного предприятия «Научно-практический 
центр Национальной академии наук Беларуси по 
механизации сельского хозяйства»; «Молодежь и 
новые горизонты науки» в учреждении образования 
«Лицей Белорусского государственного универси-
тета»; «Международное научное взаимодействие 
на современном этапе» в здании Президиума Наци-
ональной академии наук Беларуси. В рамках засе-
дания секции состоялось заседание Совета МААН 
и заседание Консультативного совета по вопросам 
охраны интеллектуальной собственности и переда-
чи технологий при МААН.

13 декабря 2017 года в государственном учреж-
дении «Дворец Республики» Управления делами 
Президента Республики Беларусь после знакомства 
с выставкой «Наука и инновации» состоялось от-
крытие съезда. Со вступительным словом выступил 
председатель организационного комитета по подго-
товке и проведению съезда – Заместитель Премьер-
министра Республики Беларусь В.И. Семашко. Была 
утверждена повестка дня съезда, избраны рабочие 
органы съезда, секретариат, мандатная, редакцион-
ная и счетная комиссии. 

Главным событием съезда было Выступление 
Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашен-
ко, в котором были представлены новые подходы к 
созданию научно-технической основы экономики, 
определяющие будущее динамичное поступатель-
ное движение Беларуси по инновационному пути. 
Необходима долгосрочная стратегия формирования 
и развития модели белорусской экономики, осно-
ванной на интеллекте, – «Беларуси Интеллектуаль-
ной». 

На обсуждение делегатам съезда был пред-
ставлен масштабный документ проект стратегии 
«Наука и технологии: 2018–2040». Документ был 
подготовлен во исполнение поручений Президента 
Республики Беларусь А.Г. Лукашенко от 7 апреля 
2017 года и базируется на принципе преемственно-
сти и сопряженности принятых в Республике Бела-
русь основополагающих программных документов: 
Директивы Президента Республики Беларусь от 14 
июня 2007 г. № 3 «О приоритетных направлениях 
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укрепления экономической безопасности государ-
ства», решений Пятого Всебелорусского народно-
го собрания, Национальной стратегии устойчивого 
развития Республики Беларусь на период до 2030 
года, Программы социально-экономического разви-
тия Республики Беларусь на 2016–2020 годы; Госу-
дарственной программы инновационного развития 
Республики Беларусь на 2016–2020 годы.

Реализация Стратегии предполагает три этапа:
– 2018–2020 гг. – актуализация заделов науч-

но-технологической сферы с учетом сложившейся 
структуры, позиций страны в мировой системе раз-
деления и кооперации труда, целей социально-эко-
номического развития;

– 2021–2030 гг. – создание системных условий 
для цифровой интеллектуальной модернизации тра-
диционных отраслей и выбор точек роста наукоем-
кой экономики Беларуси;

– 2031–2040 гг. – наращивание компетенций в 
целевых сегментах интеллектуальной экономики и 
выход на лидирующие мировые позиции.

К 2040 году Беларусь должна обрести новое 
качество роста экономики и выход на мировой уро-
вень конкурентоспособности на основе процессов 
интеллектуализации и цифровизации производства, 
развития высокотехнологичных и наукоемких ус-
луг, основанных на достижениях отечественной на-
уки [12]. 

В ходе работы съезда состоялись выступления 
делегатов и приглашенных съезда, приняты итого-
вые документы съезда.

В работе съезда также приняли участие пред-
ставители Министерства спорта и туризма во главе 
с Министром А.И. Шамко. 

Делегатами съезда от учреждения образова-
ния «Белорусский государственный университет 
физической культуры» были ректор университета, 
доктор экономических наук С.Б. Репкин; прорек-
тор по научной работе, кандидат педагогических 
наук, доцент Т.А. Морозевич-Шилюк; доктор педа-
гогических наук, профессор Т.Д. Полякова; доктор 
педагогических наук, профессор Т.П. Юшкевич; 
аспирант Н. Мацюсь. Делегаты съезда приняли ак-
тивное участие в заседаниях секций «Отечествен-
ная гуманитаристика – обществу» и «Молодежь и 

новые горизонты науки», пленарном заседании во 
Дворце Республики.

Год науки отмечали все, кто причастен к соз-
данию интеллектуального потенциала страны. Ре-
зультатом марафона длиной в год стали новые до-
стижения в науке, достойные ученики, признание 
научных и спортивных заслуг.
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