
 
Інформаційний листок № 9 

До уваги деканів факультетів, директорів інститутів, 

керівників підрозділів університету та усіх зацікавлених співробітників! 

Управління міжнародного науково-технічного співробітництва та 

інноваційних технологій надає Вам інформацію щодо наступних подій: 

 

1. III Міжнародний конкурс ідей IQ-Chem. 

2. Міжнародна конференція «Межкультурный диалог – важный фактор 

развития гражданского общества». 

3. Стипендії Посольства Франції в Україні. 

4. Квота на стипендії для навчання у Норвегії для країн, що розвиваються у 

2013 році. 

5. Німецький федеральний фонд захисту навколишнього середовища 

пропонує стипендії для навчання іноземних аспірантів в німецьких 

університетах в області захисту навколишнього середовища на 2013 рік. 

6. Стипендії для навчання на магістерській програмі в Університеті Берна, 

Швейцарія на 2013 рік. 

7. Стипендії Anne McLaren для наукових співробітників для роботи в 

Великобританії, Китаї та Малайзії. 

8. Перелік пропозицій білоруських вищих навчальних закладів та наукових 

установ щодо співробітництва з Фондом «Сколково». 

 

 



1.  III Международный конкурс идей IQ-Chem 
 

СИБУР объявляет о проведении "III-го Международного конкурса идей 
IQ-Chem" по инновационным решениям в области производства и применения 
нефтехимических продуктов.  
 

Перечень номинаций третьего конкурса идей IQ-Chem охватывает еще 
более широкий круг вопросов, чем в предыдущие годы, и включает в себя 
следующие секции:  

 инновационные решения в области газопереработки и 
газофракционирования;  

 инновационные решения в области производства мономеров;  
 инновационные решения в области производства и применения 

синтетических каучуков;  
 инновационные решения в области производства и применения 

полиэтилена высокого давления и полипропилена;  
 инновационные решения в области производства и применения 

пластиков;  
 инновационные решения в области экологических проблем, связанных с 

производством и утилизацией нефтехимических продуктов.  
 

Оценка поступающих идей будет осуществляться экспертным жюри 
конкурса по следующим параметрам: степень проработки, оригинальность и 
новизна предложенного решения, вероятность практической реализации, 
экономический эффект от практической реализации идеи. Предпочтение будет 
отдаваться идеям, подтвержденным на практике результатами 
экспериментальных исследований.  
 

Общий призовой фонд – 6 миллионов рублей.  
 

Участниками конкурса могут стать любые заинтересованные лица в России 
и за рубежом, которые до 20 ноября 2012 года направят заявку и анкету 
участника на электронный адрес grant@sibur.ru. Более подробное описание 
условий конкурса размещено на сайте компании в разделе «Конкурс идей»: 
http://www.sibur.ru/products/business_support/niokor_innovation/contest_ideas/  
 

Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится в 
декабре 2012г. 
 



 



2. Международная конференция «Межкультурный диалог – важный 
фактор развития гражданского общества» 

 
 



3. Стипендії Посольства Франції в Україні 
 

Посольство Франції в Україні пропонує:  
1. 

 стипендії на здобуття диплому 2 циклу навчання, еквівалентного диплому 
магістра, на 10 місяців з будь-якої дисципліни  

 стипендії для навчання в аспірантурі зі спільним французько-українським 
науковим керівництвом для роботи над дисертацією (три наукових 
стажування по 6 місяців впродовж 3 років)  

 стипендії « n+i » для проходження магістерського циклу навчання для 
молодих інженерів (рівень Бакалавр / Магістр)  

 des стипендії для навчання за магістерською програмою COPERNIC для 
молодих економістів та інженерів.  

 
a) Вимоги до кандидата, який подається на конкурс стипендій  
 

 мати українське громадянство  
 бути віком до 30 років  
 мати український диплом вищої освіти (магістр / спеціаліст / бакалавр)  
 ніколи попередньо не мати стипендії Уряду Франції.  

 
б) Умови надання стипендій  
Стипендії надаються відповідно до наступних критеріїв:  

 високий рівень знань кандидата;  
 якісний та переконливий навчальний проект з обґрунтуванням 

професійного вибору;  
 володіння французькою та/чи англійською мовами залежно від 

навчального проекту;  
 розробка індивідуального проекту студента на основі вже існуючого чи 

тільки-но започаткованого французько-українського освітнього та/чи 
наукового співробітництва.  

 
в) Регламент та термін подачі документів  
Документи необхідно подати щонайпізніше 15 березня 
 

1) заповнити анкету стипендіата он-лайн 
2) підготувати наступні документи (французькою чи англійською мовами 
залежно від навчального проекту) :  

 резюме (1 стр. максимально + публікації, формат doc чи pdf)  
 чітко та детально викладений навчальний проект (2 стор. макс., 

формат doc чи pdf)  
 мотиваційний лист (1 стор. формат doc чи pdf)  
 лист від французького навчального закладу, підтверджуючий 

зацікавленість Вашою кандидатурою, чи лист про попереднє 
зарахування (формат pdf)  



 копія найвищого університетського диплому з додатками або 
виписка оцінок за останні 4 роки навчання (формат pdf) та їх 
переклад (формат doc) 

Кандидати на програму Copernic окрім досьє стипендіата мають 
заповнити анкету Copernic та додати до неї:  

 2 рекомендаційних листа, написані французькою чи англійською 
мовами (формат pdf) 

3) Надіслати повний пакет документів на електронну адресу 
bgfselection@gmail.com 
Увага: повний пакет документів не має перевищувати 3 Megabytes!  
4) кандидатів, документи яких будуть відібрані на попередньому конкурсі 
документів, запросять на співбесіду, яка відбудеться у квітні місяці 

 
Більш детальну інформацію можна знайти на сайті посольства: 
http://ambafrance-ua.org/Stipendiial-nii-programi 
 
2. Наукові стипендії у рамках написання кандидатської дисертації у партнерстві  

Така форма аспірантури не має обов’язково відбуватися під подвійним 
керівництвом, але у рамках існуючого чи щойно створеного співробітництва 
між українським та французьким освітнім чи науковим закладом. 

Розмір щомісячної стипендії 767 євро – транспортні витрати сплачуються 
самостійно. Ця стипендія надаватиметься аспірантам(до 35 років), які пишуть 
дисертацію в українському освітньому чи науковому закладі, написання якої 
вимагає проведення досліджень безпосередньо у Франції (на період 4-6 
місяців). Лауреати конкурсу матимуть статус Стипендіату уряду Франції та 
переваги, які надає цей статус(звільнення від сплати за навчання, соціальне 
страхування, відшкодування квитків Париж/місце стажування, пріоритетний 
доступ до соціального житла, купівля книг…). 

До участі у конкурсі не приймаються кандидатури, які впродовж останніх 
3 років вже отримували схоже фінансування. 

Кандидати мають направити заявку на участь щонайпізніше 15 березня: 
1) заповнити анкету учасника [fr] онлайн; 
2) надіслати на електронну адресу bgfselection@gmail.com: 

 два листа підтримки, один від французького закладу, який - 
запрошує, другий від свого українського закладу;  

 резюме. 
 
Кандидатів, які пройдуть попередній конкурс документів, буде запрошено на 
співбесіду з Стипендіальною комісією у квітні місяці у Києві. 
 
Рішення комісії оголошується в середині травня. 
 
Початок стажувань можливо планувати від 1ого червня поточного року. 
Повний період стажування має припадати тільки на поточний календарний рік.  
 
 
 



3. Короткострокові наукові стипендії Посольства Франції в Україні  
 

Посольство Франції в Україні має приємність відкрити новий конкурс 
стипендій для здійснення короткострокових(1-2 місяці) наукових стажувань у 
Франції. Розміром 1060 євро на місяць – транспортні витрати кандидат 
сплачує самостійно, ця стипендія розрахована на аспірантів та молодих 
науковців (до 35 років), громадян України, які навчаються в вищому освітньому 
та/чи науковому закладі України в аспірантурі чи докторантурі та мають 
необхідність провести дослідницьку роботу та/чи прослухати освітній курс у 
Франції(від 1 до 2 місяців). Розглядатися будуть тільки документи кандидатів, 
які не отримували останні три роки фінансування за такою самою програмою. 
Бажано, щоб ці наукові стажування відбувалися у рамках існуючого 
співробітництва чи тільки-но створеного між освітнім та /чи науковим 
закладами Франції та України. 
Запрошуємо кандидатів надіслати пакет документів електронною поштою 
bgfselection@gmail.com: 

 два листи підтримки, один від французького запрошуючого закладу, а 
другий від української інституції, де навчається/працює кандидат; 

 резюме. 
Заповнити анкету учасника онлайн; 
Всі ці документи можуть бути відредаговані англійською чи французькою 
мовами. 

Календар подій: 
Перший конкурс: 
Остання дата подачі документів до 15 грудня року « n*-1». Оголошення 

результатів конкурсу після 25 січня року « n ». Період, у який можливо 
планувати стажування: з 1ого березня до 30 вересня. 

Другий конкурс: 
Остання дата подачі документів до 15 липня року « n ». Оголошення 

результатів конкурсу після 25 вересня року « n ». Період, у який можливо 
планувати стажування: з 1ого жовтня до 31 грудня року « n ».  

 
Для з’ясування будь-яких деталей звертайтеся до координатора стипендій, по 
електронній пошті (info@cfucus.org) чи по телефону (+38092 504 01 39). 
 



4. 2013 Quota Scholarships for Developing Countries in Norway 
 

Study Subject(s): The scholarship is provided to learn any of the course 
offered by the university. 

Course Level: This scholarship is for pursuing Master’s and PhD  level. 
Scholarship Provider: Norwegian government   
Scholarship can be taken at: Students will get their studies in Norway. 
Eligibility: All candidates should typically have the following basic 

qualifications: 
 - Secondary school certificates 
 - Minimum two years of higher education from their home country 
 - Some exceptions apply for certain professional educational courses at 

Bachelor’s level. 
 - Most of the study programmes offered under the Quota Scheme are taught in 

English. Applicants who are not native English speakers therefore must document 
their proficiency in English.  

 - students who come to Norway as self-financing students will, as a rule, not 
be considered as being qualified for the Quota Scheme. 

 
Scholarship Open for International Students: Students of Developing 

Countries, Western Balkans, Eastern Europe and Central Asia can apply. 
 
Scholarship Description: The main objective of the Quota Scheme is to 

contribute to capacity building through education that will benefit the home country 
of the students when they return. The Quota Scheme is also intended to strengthen 
relations between Norway and the selected countries and thus contribute to 
internationalisation at Norwegian institutions of higher education. Most universities 
and university colleges in Norway participate in the Quota scheme. The institutions 
involved are allocated a certain number of students under the programme each year.  
The scheme normally includes courses at Master’s and Ph.D. level in addition to 
certain professional/Bachelor’s degrees. Most of the Norwegian institutions offer 
courses and educational programmes in English. 

 
Number of awards offered: The Quota Scheme currently provides funding for 

a total of 1,100 students. 
 
Tenure of award: Normally, the financial support given will not exceed a time 

span of four years for one definite study plan or a combination of two programmes. 
Part-time studies are not supported. 

 
Value: Each student receives the same amount of money as a Norwegian 

student would do in an equivalent educational programme. 40 per cent of the amount 
is given as a grant and 60 per cent as a loan. However, the loan portion may be 
waived when the student returns to his/her home country after completing the course 
of study. Students who stay in Norway after finishing their studies or take up 
residence in another country than their home country must repay the loan. 

 



Other Benefits: Travelling expenses for entry into Norway may be reimbursed 
(fixed price). Students can apply for one annual home visit if the educational 
programme lasts longer than one year and for financial support for travelling 
expenses for field work during the course of study. When the student returns home 
within 3 months after finishing his/her studies, the cost of travelling home is covered 
by the Norwegian State Educational Loan Fund. 

 
How to Apply: Please note that SIU cannot offer individual guidance to 

prospective students regarding choice of institution or course, or information about 
course contents. All inquiries should be directed to the International Office  at the 
institution in question. Applications should be sent directly to the institutions and SIU 
is not responsible for received applications. 

 
Scholarship Application Deadline: Do submit your applications till 

1 December each year. 
 
Further Scholarship Information and Application: http://siu.no/eng/Front-

Page/Programme-information/Development-cooperation/Quota-Scheme 
 



5. 2013 DBU Doctoral Scholarships for International Students in Germany 
 
German Federal Foundation for the Environment offers Doctoral Scholarships 

in the field of Environmental Protection for International Students at German 
Universities 2013  

 
Study Subject(s): The scholarship is provided for research projects in the field 

of environmental protection. 
Course Level: This scholarship is for pursuing doctoral level. 
Scholarship Provider: German Federal Foundation for the Environment 
Scholarship can be taken at: Students will get their studies in Germany. 
Eligibility: 
 -Applicant eligible to apply are graduates of higher education institutions with 

above average examination results who are no older than 28. 
 -Academics qualified for doctoral studies and with an above-average degree. 
Scholarship Open for International Students: The international students can 

apply. 
Scholarship Description: The DBU awards scholarships to support young 

scientists. Entitled to apply are highly qualified young scientists who work on 
research subjects with a clear relation to current environmental issues and who 
contribute to solving these issues through their work. 

Number of awards offered: 60 Scholarships are offered. 
Tenure of award: It is applicable for 3 years. 
Value: The scholarship amounts to 940.00 EUR per month, and is paid for a 

maximum of 3 years. In addition to the grant, a monthly standard allowance of 
210.00 EUR is available for material and travel expenses. 

Other Benefits: The child allowance amounts to 200.00 EUR for the first child 
and another 150.00 EUR for the second and every further child. Instead of the child 
allowance, scholarship holders with children can opt to have their scholarship 
extended by a max. of 6 months. In special cases (e.g. birth and the period after birth, 
child sickness), scholarship holders with a child to look after can apply for family 
leave, during which the DBU scholarship is suspended. This family leave is limited to 
a max. of 12 months per child. 

 
How to Apply: The mode of applying is online. 
Scholarship Application Deadline: Do submit your applications till 15.01. 

and 15.06. 
 
Further Scholarship Information and Application:  
http://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/12359-scholarship-

database/?detailid=420&fachrichtung=12&land=7&status=2&seite=1&daad=0&whit
elabel= 

 



6. 2013 University of Bern Excellence Scholarships for International 
Students in Switzerland 

 
Excellence Master’s Scholarships for International Students to Study at 

University of Bern in Switzerland. 
 
Study Subject(s): The scholarship is provided to learn any of the course 

offered by the university. 
Course Level: This scholarship is for pursuing Master’s  level. 
Scholarship Provider: University of Bern  
Scholarship can be taken at: Students will get their studies in Switzerland 
Eligibility: 
-Applicants must have graduated at the latest by the end of July 2013 with at 

least a Bachelor’s degree in the desired field of study. 
 -This Bachelor’s or Master’s degree must be from a non-Swiss university. 
 -The applicant’s permanent place of residence up to the application must have 

been outside of Switzerland. 
Scholarship Open for International Students: The students of any Nation 

can apply. 
Scholarship Description: The Universität Bern offers six Master Grants for 

the academic year 2013/14 for excellent international students. The grant consists of 
1’600 CHF per month for the duration of the Master’s programme (standard period of 
study).Application files will be examined by a selection committee. Criteria for 
selection are academic excellence and the candidate’s potential and motivation. 

Number of awards offered: 6  Scholarships are offered. 
Tenure of award: It is applicable for the duration of the Master’s programme. 
Value: The grant consists of 1’600 CHF per month for the duration of the 

Master’s programme. 
How to Apply: The mode of applying is by Post. 
Scholarship Application Deadline: Do submit your applications till 

1 December 2012.  
 
Further Scholarship Information and Application:  
http://www.int.unibe.ch/content/incoming/master_grant/index_eng.html 
 



7. 2013 Anne McLaren Fellowships for International Students in UK, 
China and Malaysia 

 
2013 Anne McLaren Fellowships for Research Female Student in the field of 

Science, Geography, Engineering and Medicine at University of Nottingham in UK, 
China and Malaysia 

 
Study Subject(s): The scholarship is provided to learn Science, Engineering, 

Geography and Medicine. 
Course Level: This scholarship is for pursuing research level. 
Scholarship Provider: University of Nottingham. 
Scholarship can be taken at: Students will get their studies in UK, China and 

Malaysia. 
Eligibility: 
 - Candidates must have submitted a PhD (viva does not need to have taken 

place) and have had no more than four years full-time postdoctoral experience by 1 
October 2012. 

 - Career breaks such as maternity leave, EU national service and Voluntary 
Service Overseas can be discounted but teaching experience and/or time spent in 
industry since the award of a PhD should be included in the total amount of 
postdoctoral experience. 

 - Part-time appointments would be considered on a pro-rata basis. 
 - Individuals who have been promised or already have a permanent position 

are considered to have achieved the aims of the scheme already and will not be 
eligible. 

 - The scheme is designed to offer support and flexibility. 
Scholarship Open for International Students: The students of all 

nationalities. 
Scholarship Description: Applications are invited for The University of 

Nottingham Anne McLaren Fellowships, which are targeted at exceptional female 
scientists and engineers who are typically under-represented in these subjects, and 
wish to establish a research career in the UK. The Fellowships are offered in a range 
of academic units at the University of Nottingham and provide a recognised first step 
into an independent research career. The Fellowships funded by the University of 
Nottingham’s Research Board and will commence in October 2013. 

Number of awards offered: Each of the participating Faculties will select up 
to 5 candidates. 

Tenure of award: It is applicable for three years years. 
Value: Total offer is of £27,428 to £44,016 depending on experience.The 

opportunity to apply for additional funding for research costs, up to £25,000per 
annum. Additional childcare costs of up to £5,000 per annum where appropriate 

Other Benefits: The opportunity to spend periods of time at other University 
of Nottingham Campuses.Participation in a mentoring scheme and career 
development programme. 

Selection Criteria: Applicants will be required to demonstrate how their work 
will complement and enhance research excellence at the University of Nottingham. 

 



Notification: 7 November 2012 and 3 March 2013 
How to Apply: The mode of applying is by email. 
Scholarship Application Deadline: Do submit your applications till 

7 November 2012. 
 
Further Scholarship Information and Application:  
http://www.nottingham.ac.uk/research/documents/amfschemedetails.pdf  
 



8. Перелік пропозицій білоруських вищих навчальних закладів та 
наукових установ щодо співробітництва з Фондом «Сколково» 

 

  



Предложения белорусских организаций по совместным проектам для реализации с 
Фондом «Сколково» 

 
 Проекты Министерства Здравоохранения Республики Беларусь 

№ Название 
проекта 

Белорусская 
организация-
исполнитель 
(контактная 
информация, 
тел., факс, e-mail, 
Ф.И.О. 
ответственного 
исполнителя) 

Зарубежная 
организация-
исполнитель 
(контактная 
информация, 
тел., факс, e-
mail, Ф.И.О. 
ответственного 
исполнителя) 

Краткое описание 
(цель проекта) 

Ожидаемые 
результаты 
выполнения 
проекта 

1 Разработать 
многопоточную 
систему 
электронного 
сопровождения 
исследований 
состояния 
пациентов с 
хронической 
сердечной 
недостаточность
ю (ХСН). 
 

Учреждение 
образования 
«Белорусский 
государственный 
медицинский 
университет»  
 

Общероссийска
я общественная 
организация 
«Общество 
специалистов 
по сердечной 
недостаточност
и» 
 

Создание единой 
Российско-
Белорусской 
динамически 
обновляемой, 
универсальной 
системы хранения и 
пополнения данных 
о пациентах с ХСН, 
соответствующих 
международным 
требованиям к 
проведению 
исследований, 
касающихся  
лечения данной 
патологии 
немедикаментозны
ми, 
фармакотерапевтич
ескими и 
хирургическими 
методами.  
 

Технический 
подход к 
созданию 
многопоточной 
системы 
электронного 
сопровождения 
исследований 
состояния 
пациентов с 
ХСН базируется 
на применении 
парадигмы 
“тонкого 
клиента”(thin 
client) и 
использование 
её в составе 
WWW . Это 
позволит 
уменьшить 
аппаратные 
требования к 
клиентским 
рабочим местам 
и обеспечит 
возможность 
достижения  
кросс-
платформенност
и при минимуме 
затрат.  
 

2 Тест-
системы для 
автоматической 
идентификации и 
определения 
чувствительност
и к 
антибиотикам ос
новных  

УО «Витебский 
государственный
 ордена Дружбы 
народов  
медицинский 
университет 
Профессор 
А.Н.Косинец, 
доцент 

 Создать комплекс, 
включающий тест-
системы для 
определения 
чувствительности 
к антибиотикам и 
идентификации 
микроорганизмов, а 
также 

Создание компле
кса, 
включающего 
тест-системы 
для определения 
чувствительност
и к 
антибиотикам и 
идентификации 



возбудителей 
бактериальных 
инфекций 
 

В.К.Окулич 
 

компьютерные 
программы для 
автоматической оце
нки результатов. 
 

микроорганизмо
в «КАН» 
и компьютерные 
программы для 
автоматической 
оценки 
результатов, поз
волят 
улучшить диагно
стику 
микроорганизмо
в возбудителей 
хирургической 
инфекции в 
бактериологичес
ких 
лабораториях. 

3 «Разработать 
технологию 
получения 
индивидуальных 
иммуноантигено
грамм у 
населения 
Союзного 
государства к 
возбудителям 
актуальных 
вирусных и 
бактериальных 
инфекций для 
эпидемиологичес
кого анализа, 
прогноза и 
надзора за 
эволюцией, 
появлением 
новых и вновь 
возникающих 
инфекций и 
персональной 
иммунокоррекци
ей» 

РНПЦ 
эпидемиологии и 
микробиологии 
Владыко А.С. – 
д.м.н., 
профессор, 
заведующий 
лабораторией 
биотехнологии и 
иммунодиагност
ики особо 
опасных 
инфекций РНПЦ 
эпидемиологии и 
микробиологии, 
В. А. Горбунов – 
директор РНПЦ 
эпидемиологии и 
микробиологии, 
кандидат 
медицинских 
наук, доцент. 
 

ИБОХ 
им.Овчинников
а-Шемякина 
(Москва),Инсти
тут вирусологии 
им.Ивановского 
(Москва) 
 

Ввести в службу 
диспансеризации 
населения 
систему мониторин
га фенотипического 
проявления 
инфекционных 
болезней, 
провести корреляци
ю индивидуальных 
иммуноантигеногра
мм (ИАГ) с 
соматическими 
заболеваниями, 
регионами, сезонно
стью, возрастом, 
полом и т.д. для 
решения вопросов 
эпидпрогноза и 
коррекции 
иммунизации с учет
ом индивидуальных 
особенностей 
человека. 
 

1.Будет разработ
ана 
мультиплексная 
иммунофермент
ная тест-система 
для построения 
индивидуальных 
иммуноантигено
грамм. 
2. Создано 
программное 
обеспечение в 
рамках 
Союзного 
государства для 
решения вопросо
в эпиданализа, 
эпидпрогноза, 
персональной 
коррекции 
иммунитета 
населения с 
учетом региона 
проживания, пол
а, возраста и т.д.  

 
4 Молекулярно-

цитогенетически
е особенности 
перестроек гена 
MLL и оценка их 
прогностическог
о значения при 
острых лейкозах 
у детей 
 

У «РНПЦ детско
й онкологии, 
гематологии и 
иммунологии» 

 Проанализировать 
молекулярно-
генетические и 
эпигенетические 
особенности 
перестроек гена 
MLL при лейкозах у 
детей и разработать 
алгоритм 
диагностики и 
определения миним
альной остаточной 

В результате 
выполнения 
работы будет 
разработан 
подход к 
определению 
перестроек гена 
MLL при 
лейкозах у 
детей, изучена 
встречаемость 
различных 



болезни при 
лейкозах с MLL-
перестройками. 
 

перестроек, 
охарактеризован
ы молекулярно-
генетические  
и эпигенетическ
ие особенности 
перестроек и их 
ассоциация с 
клинико-
лабораторными 
показателями 
пациентов с 
лейкозами спосо
б мониторинга 
минимальной 
остаточной 
болезни. 

 
Проекты биоорганической химии НАН Беларуси 

5 Конструировани
е 
антифунгальных 
соединений 
нового поколени
я с 
использованием 
скрининга in 
silico и in vitro 

Института 
биоорганической
 химии НАН 
Беларуси 
Усанов  
Сергей 
Александрович 

 

 Цель данного 
проекта – 
сконструировать но
вые синтетические 
противогрибковые 
ЛС с 
использованием тех
нологий скрининга 
in silico и in vitro. 

 

Разработка 
принципиально 
новых 
синтетических 
антифунгальных 
химических 
соединений, 
предназначенны
х для 
применения в 
медицине, 
сельском 
хозяйстве и 
других сферах 
деятельности 
человека.  
 

6 Создание 
метаболической 
модели 
организма 
человека 
для проведения 
доклинических 
испытаний 
лекарственных 
препаратов in 
vitro 

Института 
биоорганической 
химии НАН 
Беларуси 
Янцевич  
Алексей 
Викторович 

 

Создание модел
и комплексной 
системы 
анализа 
метаболических 
превращений 
действующих 
компонентов 
лекарственных 
препаратов в 
организме 
человека.  
 

 Изучение 
механизма 
избирательной 
доставки и 
определение 
длительности 
действия 
лекарства в 
организме, что 
помогает 
определить, как   
данное 
лекарство должн
о приниматься.  
 

Полоцкий государственный университет 
7 Программа 

БЕТА 4.2 + – 
программа расче

Полоцкий 
государственный 
университет 

 Программа 
предназначена для 
расчета железобето

Программа позв
олит 
оценить фактиче



та 
железобетонных 
элементов по 
нормам 
проектирования 
Беларуси, 
России и 
Евросоюза 

 

Глухов Дмитрий 
Олегович, 
к.т.н., проректор 
по научной 
работе 

 

нных 
элементов по норма
м 
проектирования Бел
аруси, России и 
Евросоюза  

 

ское состояние 
железобетонной 
конструкции по  
расчета 
железобетонных 
элементов 
произвольной 
формы с 
произвольным 
расположением 
арматуры 
различных класс
ов, включая 
предварительно 
напряженную 
арматуру.  
 

8 Программный 
комплекс R-
БЕТА для 
статистического 
моделирования и 
расчета 
надежности 
железобетонных 
элементов на ста
диях 
производства, 
эксплуатации и 
реконструкции 

Полоцкий 
государственный 
университет 
Глухов Дмитрий 
Олегович, 
к.т.н., проректор 
по научной 
работе. 

 

 Расчет надежности 
конструктивных 
железобетонных эле
ментов 
эксплуатируемых и 
реконструируемых 
зданий и 
сооружений. 
Включает в себя 
программу БЕТА 
4.2  

 

Позволит 
выполнять 
вероятностный 
расчет и 
получить 
характеристики 
распределения 
функции 
предельного 
состояния 
конструктивного 
железобетонного 
элемента в 
соответствии с 
ISO 2394 и EN 
1990: 
 

9 WENDIMU 
(ВЕНДИМУ) – 
инновационная с
истема 
комплексного пр
оцесса обучения 

 

Полоцкий 
государственный 
университет 
Глухов Дмитрий 
Олегович, 
к.т.н., проректор 
по научной 
работе. 

 

 Для экономически 
эффективной 
подготовки кадров с 
учетом целевой 
аудитории. 
«WENDIMU» – 
инновационная сист
ема комплексного 
обслуживания 
процесса дистанцио
нного обучения, 
направленная на 
корпоративный 
тренинг. 

 

Существенное 
снижение 
расходов на 
обучение за 
счет повторного 
использования и 
адаптации 
существующих 
материалов, исп
ользуя один раз 
сформированну
ю Базу знаний.  
 

10 «Мобиплас» – 
мобильные 
платёжные 
сервисы нового 
поколения для 
банков и 

Полоцкий 
государственный 
университет 
Глухов Дмитрий 
Олегович, 
к.т.н., проректор 

 Обеспечить 
клиентов партнёров 
удобным, 
эффективным и 
безопасным 
инструментом 

Совместимость 
системы с 
мобильными 
телефонами 
любых 
производителей 



организаций 
сферы услуг 

 

по научной 
работе. 

 

управления своими 
счетами и картами, 
проводить оплату 
услуг и товаров с 
помощью 
мобильного 
телефона и через 
Интернет. 

 

и всех сотовых 
операторов; 
-использование 
всех доступных 
клиенту каналов 
связи: SMS, 
GPRS, Web- и 
Wap- 
интерфейсы, 
Колл-Центр; 
Возможность 
подключения 
карт любых 
платежных 
систем, любых 
банков и 
электронных 
кошельков; 
Сертификация 
системы защиты 
клиентских 
данных 
соответствует  
международном
у стандарту 
безопасности 
PCI DSS; 
 

11 Интеллектуальна
я 
программная сис
тема анализа 
видеоинформаци
и 

Полоцкий 
государственный 
университет 
Богуш Рихард 
Петрович, 
к.т.н., заведующи
й кафедрой 
вычислительных 
систем и сетей. 

 

 Система 
предназначена для 
обнаружения и 
слежения за 
движущимися объек
тами, обнаружения 
дыма на основе 
анализа видеоинфор
мации, полученной 
со стационарной 
видеокамеры.  

 

Применение с 
целью 
контроля движу
щихся 
транспортных 
средств, 
систем охраны и 
видеонаблюдени
я, 
системы монито
ринга 
потенциально оп
асных 
производств, гиб
ких 
высокотехнолог
ичных 
производственн
ых систем, а 
также для 
раннего 
обнаружения 
пожаров, в том 
числе на 
открытых 
пространствах.  
 



12 Компьютерная п
рограмма 
моделирования п
роцесса 
вертикальных 
деформаций 
земной коры  по  
данным 
повторного 
нивелирования 

 

Полоцкий 
государственный 
университет 
Шароглазова Гал
ина 
Александровна, к
.т.н., 
заведующая кафе
дрой геодезии и 
кадастров 

 

 Выполняет сов
местную обработку  
большого числа 
циклов повторного 
нивелирования с це
лью выделения  
долгопериодическо
й 
составляющей СВД
ЗК (современных 
вертикальных 
движений земной 
коры) и 
прогнозирования 
развития 
процесса вертикаль
ных деформаций во 
времени. В основу 
заложен алгоритм 
Христова.  

Позволяет выдел
ить 
закономерную 
составляющую 
исследуемых 
вертикальных 
деформаций и 
осуществить 
прогноз развития 
деформаций во 
времени. В 
алгоритме 
используется 
аппроксимация 
скоростей 
вертикальных 
движений вплоть 
до полинома 3-
ей степени, что 
повышает 
надежность 
интерпретации 
результатов 
повторного 
нивелирования 
при 
исследовании 
деформаций 
различных 
объектов.  
 

13 Методика 
высокоточных 
измерений длин 
коротких 
линий (0.6-
2.0 км), 
определения 
превышений 
геоида и их 
изменений во 
времени с 
использованием 
ГНСС (GPS) 

 

Полоцкий 
государственный 
университет 
Шароглазова Гал
ина 
Александровна, к
.т.н., 
заведующая кафе
дрой геодезии и 
кадастров 

 

 - Геодезические 
измерения по 
профилям на 
геодинамических 
полигонах любой 
протяженности при 
условии разделения  
профиля на участки 
до 10 км. 
- Геодинамические 
исследования  
геодезическими 
методами на 
пунктах 
строительства АЭС. 

 

Методика будет 
наиболее 
эффективна на 
геодинамически
х профилях, 
проходящих по 
лесистой 
закрытой 
местности. Она 
позволяет 
выполнить 
измерения 
стороны от 0,5 
до 10 км с 
точностью в 
плане 2-3 мм и 
по высоте  2.5-
4мм. 
В залесенной 
местности  это 
единственный 
метод 
определения 
длин линий с 



подобной 
точностью и в 
столь короткие 
временные 
сроки. 
 

14 Комплексная мет
одика 
выполнения 
предпроектных 
геодинамически
х 
исследований пр
и строительстве 
АЭС 

 

Полоцкий 
государственный 
университет 
Шароглазова Гал
ина 
Александровна, к
.т.н., 
заведующая кафе
дрой геодезии и 
кадастров 

 

 Проектирование 
схем геодезических 
построений с 
учетом геолого-
геофизических и 
сейсмологических 
характеристик 
исследуемых 
территорий. 
- Разработка 
максимально 
устойчивых центров 
геодезических 
пунктов с учетом 
геологических 
характеристик 
грунтов. 
- Календарный план 
работ. 
- Методики 
геодезических 
измерений с 
наивысшей 
точностью. 
- Математическая 
обработка 
результатов 
повторных 
геодезических 
измерений.  

 

Достоверные 
данные о 
количественных 
характеристиках 
современных 
движений 
земной коры в 
районе 
строительства 
АЭС с 
прогнозом разви
тия деформаций 
во времени, 
дающие возмож
ность 
надежного выбо
ра площадки под 
размещение 
объектов АЭС. 
 

Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ 
«Политехник» 

15 «Параллельные 
процессоры для 
решения 
специальных 
задач обработки 
данных». 

«Научно-
технологический 
парк БНТУ 
«Политехник» 

 Развить оригинальн
ую технологию и 
организовать на ее 
основе разработку и 
производство 
линейки 
параллельных 
процессоров для 
решения 
специальных задач, 
включающих: 
- задачи обработки 
статических 
изображений; 
- задачи цифровой 
обработки сигналов; 

Создание: научн
о-обоснованной 
методологии и 
прототипов 
проблемно-
ориентированны
х процессоров, 
позволяющих 
макетировать 
процессоры на 
различных 
уровнях. 
Производство 
проблемно-
ориентированны
х процессоров 



- задачи 
моделирования 
нейронных сетей; 
- задачи  
адаптивного (в том 
числе нечеткого) 
управления; 
- задачи 
идентификации и 
классификации 
образов; 
- задачи обработки 
информации 
представленной в 
виде графов. 

 

планируется 
осуществлять 
под заказ 
крупных 
предприятий на 
согласованной 
элементной базе, 
в том числе на 
отечественных 
СБИС и 
«системах на 
кристалле». 
 

16 «Разработка и 
производство 
систем очистки 
газообразных 
промышленных 
выбросов от 
вредных органич
еских веществ». 

«Научно-
технологический 
парк БНТУ 
«Политехник» 

 Разработка и 
организация 
производства 
абсорбционно-
биохимических уста
новок 
очистки вентиляцио
нного 
воздуха от вредных 
органических 
веществ. Данная 
установка 
предназначена для 
мокрой очистки 
вентиляционного 
воздуха. 

 

Производство 
абсорбционно-
биохимических 
установок 
очистки 
вентиляционног
о 
воздуха от вредн
ых органических 
веществ 

17 «Разработка 
нанотехнологии 
и создание произ
водства 
программно-
управляемых 
станков для обра
ботки 
поверхностей в 
магнитном 
поле». 

«Научно-
технологический 
парк БНТУ 
«Политехник» 

 Применение 
магнитного поля 
для 
обработки высокото
чных поверхностей 
имеет огромный 
потенциал, 
реализуемый с 
помощью метода 
магнитно-
абразивного полиро
вания (МАП). 

Метод МАП 
предназначен 
для финишной 
обработки 
поверхностей и 
формирования 
их нано-рельефа 
с уникальными 
свойствами. 

Белорусский инновационный фонд 
18 Разработка прогр

аммного 
обеспечения в об
ласти систем 
распознавания и 
синтеза русской 
и английской 
речи. 

Компания ЧУП 
«Сакрамент ИТ» 

 - Синтез речи: 
технология 
преобразования 
текстовой 
информации  в 
синтезированную 
человеческую речь; 
позволяет 
озвучивать любую 

Синтез речи 



текстовую или 
цифровую 
информацию, 
качественными 
синтезированными 
голосами, как 
мужскими, так и 
женскими, по 
своему звучанию 
приближенными к 
натуральным 
голосам; 
- Распознавание 
речи: технология 
распознавания 
человеческой речи, 
позволяющая 
использовать 
естественный для 
человека речевой 
интерфейс для 
общения с 
электронной 
техникой; 
- Идентификация 
голоса: технология 
автоматического 
сравнения 
неизвестного голоса 
с фонотекой 
известных 
голосов по одной 
произнесенной 
фразе. Система 
предназначена для 
использования  в 
системах 
разграничения и 
управления 
доступом. 
 

19 Создания систем
ы электронного 
бизнеса стран 
Таможенного 
союза (СЭБ ТС) 

Государственное 
предприятие "Це
нтр систем 
идентификации" 

 Развитие технологи
й автоматической 
идентификации и 
электронных 
деловых операций. 

- использование 
принципа 
«единого окна» 
(Single Window) 
для регистрации 
товаров и их 
однозначного 
описания на 
всем 
пространстве 
ТС. 
- использование 
единых 
стандартов 



электронного 
обмена данными 
(EDI) на уровнях 
G2G, B2G, B2B.  
-
 автоматическую 
идентификацию 
товаров по всей 
цепи жизненного 
цикла 
(переработка – 
производство – 
поставка – 
продажа – 
утилизация). 
- применение 
современных 
информационно-
коммуникационн
ых технологий 
(ICT) и Internet-
технологий 
(UML / XML).  

Предложения организаций Республики Беларусь 
 
20 «Разработка 

сенсоров для 
идентификации 
микрочастиц и 
биологических 
молекул in situ на 
основе методов 
оптического 
микрорезонанса»
.  

 

Белорусский 
государственный 
университет 
(БГУ); 
Государственный 
центр 
«Белмикроанализ
» УП 
«Завод полупров
одни-ковых 
приборов» НПО 
«Интеграл» (ГЦ 
«Белмикроанализ
»). 

 

НИИ ядерной 
физики им. 
Д.В. Скобельцы
на Московского 
государственно
го университета 
им. 
М.В.Ломоносов
а (МГУ); 
 

  

21 «Разработка, 
изготовление и 
поставка на 
Курчатовский 
синхротрон элем
ентов 
преломляющей 
рентгеновской 
оптики для 
реализации мето
дик 
рентгеновской 
полнополевой и 
сканирующей 
микроскопии и 

НИИ ПФП им. 
А.Н. Севченко 
БГУ (г. Минск, 
Беларусь) 

 

РНЦ "Курчатов
ский институт" 
(г. Москва, 
Россия) 
 

  



томографии».  
 

22 «Разработать 
научный базис и 
технологические 
процессы 
изготовления 
композиционных 
материалов 
на основе полим
еров, природных 
и синтетических 
минералов, 
содержащих 
углеродные 
наноматериалы, 
для систем 
защиты бытовых 
и оборонных 
объектов от 
электромагнитны
х излучений в 
расширенном 
спектральном 
диапазоне». 

 

НИИПФП им. А.
Н. Севченко БГУ 
Белорусский 
госуниверситет 
информатики и 
радиотехники 

 

бовский 
государственны
й технический 
университет,  

ООО «Тамбовск
ий 
инновационно-
технический це
нтр 
машиностроени
я  

(ООО 
«ТИТЦМ») 
Всероссийский 
институт 
авиационного 
материаловеден
ия 
 

  

23 «Система электр
онного 
документооборот
а 
аккредитованной 
испытательной 
лаборатории E-
Lab»  

 

Лаборатория 
аналитических 
исследований 
НИИ ЯП БГУ 

 

   

24 «Технология 
производства 
гипоаллергенных 
продуктов 
питания для 
коррекции 
пищевых 
аллергий».  

 

Белорусский 
государственный 
университет, 
биологический 
факультет 

 

   

25 «Разработать апп
аратно-
информационны
е средства, 
обеспечивающие 
многоуровневое 
комплексное 
профессиональн
о-
психологическое 
сопровождение о

Научно-
методическое 
учреждение 
Белорусского 
государственного 
университета 
«Республикански
й центр проблем 
человека».  

 

НМЦ «Развития 
персонала 
АЭС». 249031, 
Россия, 
Калужская обл., 
г. Обнинск, 
ул.Курчатова, 
21. Тел. (48439) 
29-135, факс 
(48439) 68-011;  
 

  



тбора, подбора, 
развивающего и 
восстанавливаю
щего тренинга 
профессиональн
о важных 
личностных 
качеств кадров 
для выполнения 
строительно-
монтажных, 
пуско-
наладочных и 
эксплуатационн
ых работ на АЭС 
нового 
поколения на 
уровне, гарантир
ующем ядерную 
и радиационную 
безопасность 
региона».   

 
26 Разработка и осв

оение 
прецизионных 
технологий 
синтеза 
кубического 
нитрида 
бора для создани
я 
функциональных 
материалов для 
термо- и  
радиационно-
стойкой 
элементной базы 
экстремальной 
электроники 
(датчики, 
источники 
света), в 
том числе двойн
ого назначения».  

 

Научно-
производственно
е 
республиканское 
унитарное 
предприятие  
«Адамас БГУ»,  

 

ОАО «Оптрон», 
Москва и МГУ 
 
 

  

27 «Создать систем
у мониторинга 
электромагнитно
й 
безопасности нас
еления 
Российской 
Федерации и 
Республики 

БГУИР 
 

   



Беларусь» 
 

28 «Формирование 
плазмонных 
структур на осно
ве пористого 
кремния для 
использования в 
качестве 
активного элеме
нта 
сенсорных устро
йств, 
использующих э
ффект 
гигантского 
комбинационног
о рассеяния 
(ГКР) света» 

БГУИР, 
ГНУ “Институт 
физики им. 
Б.И.Степанова 
НАНБ” 

 

   

29 «Разработка 
методов и 
комплекса 
программ 
расчета и 
оптимизации 
профилей 
цепочек 
сверхпроводящи
х резонаторов 
линейных 
ускорителей 
электронов и 
протонов». 

 

БГУИР 
 

   

30 «Разработка и 
изготовление 
экспериментальн
ых образцов 
светодиодной 
матрицы для 
создания нового 
поколения устро
йств 
фототерапии для 
применения 
в профилактичес
ких, 
реабилитационн
ых и 
молекулярно-
биологических 
технологиях». 

 

БГУИР 
 

   

31 «Разработка нов
ых 

БГУИР 
 

Институт 
теоретической 

  



функциональных 
наноструктуриро
ванных 
материалов для 
приборов 
нанофотоники но
вого поколения». 

 

и прикладной 
электродинамик
и РАН, 
г.Москва. 
 

32 «Ориенти
рующие 
жидкокристалли
ческие 
молекулы и 
наноструктуриро
-ванные 
рельефные 
поверхности для 
элементов персп
ективных 
устройств отобра
жения 
информации». 

БГУИР 
 

Физическим 
Институтом 
РАН, г.Москва 
 

  

33 «Разработ
ка методологии и 
автоматизирован
ной системы 
управления для 
вибрационных и 
усталостных 
испытаний на 
тяжелейшем 
режиме широко-
полосной 
случайной и 
полигармоническ
ой вибрации». 

БГУИР 
 

Физический 
институт РАН 
 

  

34 «Методы и алгор
итмы 
вибродиагностик
и, мониторинга, 
защиты по 
вибрационным 
параметрам и 
оценки техничес
кого 
состояния сложн
ых механизмов с 
вращательным 
движением». 

 

БГУИР 
 

   

35 «Констру
ирование и 
проведение 
доклинических 
испытаний 

ГНУ «Институт 
биоорганической  
химии НАН 
Беларуси» 

 

   



антифунгальных 
лекарственных 
соединений 
нового поколени
я с 
использованием 
суперкомпьютер
ной 
инфраструктуры 
и 
технологии скри
нинга 
активности in 
vitro»  

36 «Создание 
метаболической 
модели 
организма 
человека 
для проведения 
доклинических 
испытаний 
лекарственных 
препаратов in 
vitro»  

ГНУ «Институт 
биоорганической  
химии НАН 
Беларуси» 

 

   

37 «Создание
 единой 
автоматизирован
ной системы 
управления парк
овочным 
пространством 
больших и 
средних городов 
и программно-
технических 
комплексов 
санкционирован
ного доступа и 
контроля 
платежей за 
пользование 
машиноместами 
для паркингов, 
автостоянок, 
парковок, 
гаражей»  

Министерство 
промышленности 
Республики 
Беларусь 

 

   

38 «Создание 
системы единых 
электронных 
билетов на все 
виды городского 
общественного 
транспорта для 
крупных и малых 

Министерство 
промышленности 
Республики 
Беларусь 

   



городов»  
39 «Параллел

ьные процессоры 
для решения 
специальных 
задач обработки 
данных»  

ИРУП «Научно-
технологический 
парк БНТУ 
«Политхеник» 

 

   

40 «Разработка и 
производство 
систем очистки 
газообразных 
промышленных 
выбросов от 
вредных органич
еских веществ»  

 

ИРУП «Научно-
технологический 
парк БНТУ 
«Политехник» 

 

   

41 «Организация 
производства 
металлических 
деталей с 
износостойкими 
и защитными 
покрытиями с 
использованием 
метода 
газопламенного 
напыления 
покрытий». 

 

ИРУП «Научно-
технологический 
парк БНТУ 
«Политехник» 

 

   

42 «Разработка 
технологии и 
создание произво
дства 
оборудования дл
я электролитно-
плазменной 
обработки (ЭПО) 
металлических 
материалов». 

 

ИРУП «Научно-
технологический 
парк БНТУ 
«Политехник» 

 

   

43 «Разработка 
нанотехнологии 
и создание 
производства 
программно-
управляемых 
станков для 
обработки 
поверхностей в 
магнитном 
поле». 

 

ИРУП «Научно-
технологический 
парк БНТУ 
«Политехник» 

 

   

44 Разработать 
биотехнологию 
управления 

Государственное 
научное 
Учреждение 

Федеральное 
государственно
е унитарное 

Научное 
обоснование 
возможностей 

Проведены 
переговоры с 
зарубежным 



полом у стерляди 
(Acipenser 
ruthenus L.) 
путем 
модификации 
экспрессии 
генома 
 

«Институт 
генетики и 
цитологии 
Национальной 
Академии наук 
Беларуси» (ИГиЦ 
НАНБ, г. Минск)
; лаборатория 
моделирования 
генетических 
процессов; 
тел.:+375 (17) 28
4-21-90; 
факс:+375 (17) 
284-19-17;  
E-mail: 
A.Slukvin@igc.ba
s-net.by; Слуквин 
Александр 
Михайлович  

предприятие 
«Всероссийский 
научно-
исследовательск
ий институт 
рыбного 
хозяйства и 
океанографии» 
(ФГУП 
«ВНИРО», 
г. Москва); 
лаборатория 
воспроизводств
а лососевых 
рыб, отдел 
лососевых рыб 
тел.: + 7 (499) 
2648974; 
факс: + 7 (499) 
2649187; 
E-mail: 
ksenia@vniro.ru; 
Метальникова 
Ксения 
Владимировна  

управления полом у 
осетровых видов 
рыб (на примере 
стерляди) с 
помощью средств 
модифицирую-щих 
экспрессию генома 
и создание 
биотехнологии по 
реверсии пола для 
нужд осетровых 
заводов икорного 
направления 

партнером о 
возможности 
выполнения 
проекта; 
разрабатываются 
схемы проведен
ия 
экспериментов п
о реверсии пола 
у стерляди; 
отрабатывается 
методика 
получения 
реверсантов по 
полу у 
лососевых рыб 
по ГПНИ 
«Геномика»  

45 Разработка 
режимов 
транзиентной 
иммортализации 
клеток без 
генетических 
конструкций для 
регенеративной 
медицины 

Государственное 
научное 
Учреждение 
«Институт 
генетики и 
цитологии 
Национальной 
Академии наук 
Беларуси» (ИГиЦ 
НАНБ, г. Минск)
; лаборатория 
моделирования 
генетических 
процессов; 
тел.:+375 (17) 28
4-21-90; 
факс:+375 (17) 
284-19-17;  
E-mail: 
O.Kvitko@igc.bas
-net.by; Квитко 
Олег Викторович 

Научно-
исследовательск
ие и научно-
практические 
учреждения 
Российской 
Федерации, 
заинтересованн
ые в 
сотрудничестве 
в области 
клеточных 
технологий для 
регенеративной 
медицины. 

Цель проекта –
разработать методы 
культивирования 
клеток человека, без 
использования 
генетических 
манипуляций 
обеспечивающие 
транзиентную 
(временную) 
иммортализацию – 
периодическое 
омоложение 
(устранение 
признаков 
клеточного 
старения) без 
необратимой 
трансформации для 
использования в 
регенеративной 
медицине. 

Создан  
видеокомплекс 
для 
компьютерной 
видеомикроскоп
ии живых 
клеточных 
культур, 
осуществляющи
й 
долговременный 
непрерывный 
мониторинг 
процессов 
старения 
единичных 
клеток и 
клеточных 
клонов, а также 
установлено, что 
жидкость из 
фолликулов 
яичников коров 
восстанавливает 
пролиферацию 
постаревших 
соматических 
клеток 
животных и 
человека. 



ИРУП «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник» 
1 Параллельные 

процессоры для 
решения 
специальных 
задач обработки 
данных 

Республиканское 
инновационное 
унитарное 
предприятие 
«Научно-
технологический 
парк БНТУ 
«Политехник» 
220013, 
Республика 
Беларусь, г. 
Минск, ул. Я. 
Коласа, 24 
+375172923541 
e-mail: 
gmyrak@icm.by 
Гмырак Виталий 
Николаевич 

Осуществляется 
поиск 

потенциального 
партнера с 
российской 
стороны 

В рамках проекта 
предлагается 
развить оригинальн
ую технологию и 
организовать на ее 
основе разработку и 
производство 
линейки 
параллельных 
процессоров для 
решения 
специальных задач 
 

- задачи 
обработки 
статических 
изображений; 
- работки 
сигналов; 
- задачи 
моделирования 
нейронных 
сетей; 
- задачи  
адаптивного (в 
том числе 
нечеткого) 
управления; 
- задачи 
идентификации 
и классификации 
образов; 
-
 задачи обработк
и информации 
представленной 
в виде графов. 
Производство 
проблемно-

ориентированны
х процессоров 
планируется 
осуществлять 
под заказ 
крупных 

предприятий на 
согласованной 
элементной базе, 
в том числе на 
отечественных 

СБИС и 
«системах на 
кристалле». 

2 Разработка и 
производство 
систем очистки 
газообразных 
промышленных 
выбросов от 
вредных 
органических 
веществ 

Республиканское 
инновационное 
унитарное 
предприятие 
«Научно-
технологический 
парк БНТУ 
«Политехник» 
220013, 
Республика 
Беларусь, г. 
Минск, ул. Я. 
Коласа, 24 
+375172923541 

Осуществляется 
поиск 

потенциального 
партнера с 
российской 
стороны 

В рамках 
реализации проекта 
предлагается 
разработка и 
организация произв
одства 
абсорбционно-
биохимических 
установок очистки 
вентиляционного 
воздуха от 
вредных органическ
их веществ.  

Данная 
установка 

предназначена 
для мокрой 
очистки 

вентиляционног
о воздуха от 
вредных 

органических 
веществ в 
литейных, 

покрасочных, 
деревообрабатыв

ающих, 



e-mail: 
gmyrak@icm.by 
Гмырак Виталий 
Николаевич 

мебельных, 
химических и 

других 
производствах.  

3 Организация 
производства 
металлических 
деталей с 
износостойкими 
и защитными 
покрытиями с 
использованием 
метода 
газопламенного 
напыления 
покрытий 

Республиканское 
инновационное 
унитарное 
предприятие 
«Научно-
технологический 
парк БНТУ 
«Политехник» 
220013, 
Республика 
Беларусь, г. 
Минск, ул. Я. 
Коласа, 24 
+375172923541 
e-mail: 
gmyrak@icm.by 
Гмырак Виталий 
Николаевич 

Осуществляется 
поиск 

потенциального 
партнера с 
российской 
стороны 

В рамках 
реализации проекта 
предлагается технол
огия 
газопламенного нап
ыления 
порошковых 
покрытий на 
поверхности 
деталей для их 
защиты от 
интенсивного 
износа и коррозии.  

Данная 
технология 
обеспечивает 
коэффициент 
трения 
поверхности в 
диапазоне от 
0,15 до 0,16 при 
среднем 
значении 0,21. 
При этом, 
толщина 
нанесенных 
покрытий (до 3,5 
мм) позволяет 
проводить 
неоднократную 
реставрацию (до 
5 раз) одного 
изделия для 
большой 
номенклатуры 
деталей 
оборудования 
прокатного 
производства.  

4 Разработка 
технологии и 
создание 
производства 
оборудования 
для 
электролитно-
плазменной 
обработки (ЭПО) 
металлических 
материалов 

Республиканское 
инновационное 
унитарное 
предприятие 
«Научно-
технологический 
парк БНТУ 
«Политехник» 
220013, 
Республика 
Беларусь, г. 
Минск, ул. Я. 
Коласа, 24 
+375172923541 
e-mail: 
gmyrak@icm.by 
Гмырак Виталий 
Николаевич 

Осуществляется 
поиск 

потенциального 
партнера с 
российской 
стороны 

Электролитно-
плазменная 
обработка (ЭПО) 
является финишным 
методом обработки 
в электролитах, 
обеспечивающим 
полирование, 
глянцевание поверх
ности, скругление 
острых кромок и 
удаление заусенцев 
на деталях из 
различных 
металлических 
материалов. ЭПО 
позволяет получать 
гладкую и 
блестящую 
поверхность с 
уменьшением 
шероховатости.   

Возможность 
обработки 
деталей сложной 
формы, высокая 
интенсивность 
удаления 
микронеровност
ей и 
использование 
дешевых и 
безопасных 
электролитов 
концентрацией 
3-7%.  

5 Разработка 
нанотехнологии 
и создание 

Республиканское 
инновационное 
унитарное 

Осуществляется 
поиск 

потенциального 

Применение 
магнитного поля 
для обработки 

Метод МАП 
предназначен 
для финишной 



производства 
программно-
управляемых 
станков для 
обработки 
поверхностей в 
магнитном поле 

предприятие 
«Научно-
технологический 
парк БНТУ 
«Политехник» 
220013, 
Республика 
Беларусь, г. 
Минск, ул. Я. 
Коласа, 24 
+375172923541 
e-mail: 
gmyrak@icm.by 
Гмырак Виталий 
Николаевич 

партнера с 
российской 
стороны 

высокоточных 
поверхностей имеет 
огромный 
потенциал, 
реализуемый с 
помощью метода 
магнитно-
абразивного 
полирования 
(МАП). Процесс М
АП осуществляется 
ферроабразивным 
порошком-
инструментом, 
который под 
воздействием 
магнитного поля 
уплотняется, 
прижимается к 
обрабатываемой 
поверхности и 
полирует её.  

обработки 
поверхностей и 
формирования 
их нано-рельефа 
с уникальными 
свойствами 
(параметр 
шероховатости 
Ra, нм - < 1; 
отклонение от 
идеальной 
формы, нм - ± 
10). 
Оборудование 
для магнитно-
абразивной 
обработки 
включает: 
настольные 
станки для 
обработки 
плоских, 
сферических и 
асферических 
поверхностей 
оптических 
деталей 
диаметром до 
100 мм 

Предложения Белорусского государственного университета 

1 
Разработка 
сенсоров для 
идентификации 
микрочастиц и 
биологических 
молекул in situ на 
основе методов 
оптического 
микрорезонанса 

Белорусский 
государственный 
университет, 
факультет 
радиофизики и 
компьютерных 
технологий, 
заведующий 
кафедрой физики 
и 
аэрокосмических 
технологий 
Саечников 
Владимир 
Алексеевич, 
тел. +375 17 209 
58 33, 
e-mail: 
saetchnikov@bsu.
by 

Научно-
исследовательск
ий институт 
ядерной физики 
имени 
Д.В. Скобельцы
на МГУ имени 
М.В. Ломоносо
ва (г. Москва, 
Россия), 
заместитель 
директора, 
заведующий 
лабораторией 
общего и 
специального 
практикума 
Радченко 
Владимир 
Вячеславович, 
тел. (495) 939 37 
44, 
e-mail: 
vrad@srd.sinp.m
su.ru 

Разработка 
аппаратно-
программных 
средств 
обнаружения и 
идентификации 
микрочастиц и 
биологических 
молекул на основе 
оптического 
микрорезонанса. 
Разработка и 
исследование 
характеристик 
микрорезонаторов 
различного типа 
(одиночные, 
матричные и 
кольцевые 
различного типа) с 
использованием 
фотолитографическ
их методов для 
оптимизации 
параметров 

Разработка 
эскизной 
конструкторская 
документация на 
тестовый 
образец 
пленочного 
газового сенсора 
на нанопористом 
оксиде 
алюминия. 
Разработка и 
изготовление 
комплекта 
фотошаблонов 
для 
изготовления 
тестового 
образца 
пленочного 
газового сенсора 
на нанопористом 
оксиде 
алюминия.  



сенсоров. 
 

2 
Разработка, 
изготовление и 
поставка на 
Курчатовский 
синхротрон 
элементов 
преломляющей 
рентгеновской 
оптики для 
реализации 
методик 
рентгеновской 
полнополевой и 
сканирующей 
микроскопии и 
томографии 

Научно-
исследовательско
е учреждение 
«Институт  
прикладных 
физических 
проблем имени 
А.Н. Севченко» 
Белорусского 
государственного 
университета 
(НИИПФП им. 
А.Н. Севченко 
БГУ), 
заместитель 
директора 
Дудчик Юрий 
Иванович, 
тел. +375 17 207 
07 76, факс. +375 
17 278 04 17, 
e-mail: 
dudchik@bsu.by 

Национальный 
исследовательск
ий центр 
«Курчатовский 
институт» 
(г. Москва, 
Россия), 
начальник 
лаборатории 
Артемьев 
Александр 
Николаевич, 
тел.:+7-499-196-
7538, 
факс.:+7-499-
196-7723, 
e-mail: 
alartemev@mail.
ru 

Цель проекта 
состоит в 
разработке, 
изготовлении и 
поставке на 
Курчатовский 
синхротрон 
многоэлементных 
преломляющих 
рентгеновских линз. 
Линзы выполнены в 
виде стеклянного 
капилляра, 
заполненного 
заданным числом 
(от 50 до 300) 
двояковогнутых 
сферических 
эпоксидных 
микролинз с 
радиусом кривизны 
поверхности 50 мкм 
или 100 мкм. Линзы 
будут использованы 
в качестве 
объектива 
полнополевого и 
сканирующего 
микроскопов, в том 
числе и для 
реализации 
методики рентгено-
флуоресцентного 
элементного 
анализа с 
пространственным 
разрешением на 
уровне 1 мкм для 
фотонов с энергией 
от 5 кэВ до 15 кэВ 

Разработка 
конструкция 
многоэлементно
й преломляющей 
рентгеновской 
линзы. 
Совместно с 
Российским 
партнером на 
Курчатовском 
синхротроне 
проведение 
исследования по 
фокусировке 
фотонов с 
энергией 18 кэВ 
многоэлементно
й рентгеновской 
линзой 

3 
Разработать 
научный базис и 
технологические 
процессы 
изготовления 
композиционных 
материалов на 
основе 
полимеров, 
природных и 
синтетических 
минералов, 
содержащих 

Научно-
исследовательско
е учреждение 
«Институт  
прикладных 
физических 
проблем имени 
А.Н. Севченко» 
Белорусского 
государственного 
университета 
(НИИПФП им. 
А.Н. Севченко 

Всероссийский 
институт 
авиационных 
материалов 
(г. Москва, 
Россия), 
заведующий 
лабораторией 2 
Луценко 
Алексей 
Николаевич, 
тел.: +7-910-45-
04-796, 

Будут разработаны: 
научно-технический 
базис, 
технологические 
процессы и 
оборудование для 
изготовления 
легких и прочных, 
термостойких 
материалов, 
обладающих 
высокой 
способностью 

Проведение 
совместных 
исследований по 
созданию 
экранирующих 
материалов на 
основе 
полиуретана с 
добавками 
таунита, таурита 
и углеродных 
нанотрубок, а 
также 



углеродные 
наноматериалы, 
для систем 
защиты бытовых 
и оборонных 
объектов от 
электромагнитны
х излучений в 
расширенном 
спектральном 
диапазоне 

БГУ), 
заведующий 
лабораторией 
элионики 
Комаров Фадей 
Фадеевич, 
тел.: +375-17-
212-48-33, 
факс: +375-17-
278-04-17, 
e-mail: 
KomarovF@bsu.b
y, 
заведующий 
лабораторией 
физико-химии 
полимерных 
материалов и 
природных 
органических 
соединений 
Ксенофонтов 
Михаил 
Александрович, 
тел.: +375-17-
278-04-04, 
Белорусский 
госуниверситет 
информатики и 
радиотехники, 
заведующий 
кафедрой защиты 
информации 
Лыньков Леонид 
Михайлович, 
тел.: +375-17-
293-89-38 

e-mail: 
viamlab2@mail.r
u, 
Тамбовский 
государственны
й технический 
университет, 
ООО 
«НаноТехЦентр
» (г. Тамбов, 
Россия), 
заместитель 
директора по 
научной работе 
Ткачев Алексей 
Григорьевич, 
тел.: +7-4752-
63-92-93, 
факс: +7-4752-
63-55-22, 
e-mail: 
nanotam@yande
x.ru 

экранировать 
электромагнитные 
излучения (ЭМИ) в 
диапазоне частот от 
~ 0,1 до ~ 150 Ггц. В 
качестве 
наполнителей 
полимерных 
материалов будут 
использованы как 
природные 
материалы: 
шунгиты, тауриты, 
так и изготовленные 
наноматериалы, 
такие как «таунит», 
массивы 
углеродных 
нанотрубок, 
фуллеренов и 
наночастиц 
металлов и оксидов 
металлов 

пленочных 
покрытий на 
основе шунгита. 
Показана 
высокая 
эффективность 
материалов 
экранировать 
ЭМИ в широком 
спектральном 
диапазоне. 
Проектирование 
аппаратуры и 
налаживание её 
малосерийный 
выпуск систем 
для 
изготовления как 
чистого 
пенополиуретана
, так и с 
добавками 
материалов, 
обеспечивающих 
экранирующие 
ЭМИ свойства 

4 
Система 
электронного 
документооборот
а 
аккредитованной 
испытательной 
лаборатории E-
Lab 

Институт 
ядерных проблем 
БГУ, 
заведующий 
лабораторией 
аналитических 
исследований 
Черепица Сергей 
Вячеславович, 
тел./факс: +375-
172-26-25-17, 
e-mail: 
chere@inp.bsu.by 

 Адаптировать 
созданный пакет 
программного 
обеспечения 
системы E-Lab для 
внедрения в 
аккредитованные  
испытательные 
работающие в 
соответствии с ИСО 
МЭК 17025 

В настоящее 
время система 
электронного 
документооборо
та успешно 
эксплуатируется 
в 
Химмотологичес
ком Центре для 
контроля 
качества и 
управления 
запасами 
горюче-
смазочных 
материалов 
Вооруженных 
Сил Республики 



Беларусь 

5 
Разработка 
генно-
терапевтических 
подходов к 
лечению 
онкологических 
заболеваний 
человека 

Белорусский 
государственный 
университет, 
биологический 
факультет, 
доцент Гринев 
Василий 
Викторович 

  Предложение по 
сотрудничеству 
подавалось в 
марте 2011 года. 
В настоящее 
время данный 
проект не 
актуален. 

6 
Технология 
производства 
гипоаллергенных 
продуктов 
питания для 
коррекции 
пищевых 
аллергий 

Белорусский 
государственный 
университет, 
биологический 
факультет, 
заведующий 
лабораторией 
прикладных 
проблем 
биохимии 
Курченко 
Владимир 
Петрович 

   

7 
Разработать 
аппаратно-
информационны
е средства, 
обеспечивающие 
многоуровневое 
комплексное 
профессиональн
о-
психологическое 
сопровождение 
отбора, подбора, 
развивающего и 
восстанавливаю
щего тренинга 
профессиональн
о важных 
личностных 
качеств кадров 
для выполнения 
строительно-
монтажных, 
пуско-
наладочных и 
эксплуатационн
ых работ на АЭС 
нового 
поколения на 
уровне, 
гарантирующем 
ядерную и 
радиационную 
безопасность 

Научно-
методическое 
учреждение 
Белорусского 
государственного 
университета 
«Республикански
й центр проблем 
человека», 
заведующий 
лабораторией 
психофизиологии 
и 
профессиографии 
Сагайдак 
Светлана 
Станиславовна 
тел./факс (+375 
17) 212 53 07 

  Предложение по 
сотрудничеству 
подавалось в 
марте 2011 года. 
В настоящее 
время данный 
проект не 
актуален. 



региона 

8 
Разработать 
специализирован
ный 
измерительный 
комплекс для 
неинвазивной 
диагностики 
состояния 
легочной 
вентиляции и 
газообмена у 
больных с 
кардиореспирато
рной патологией 
с целью 
выявления 
механизма 
дыхательной 
недостаточности 

Учебно-научно-
производственно
е 
республиканское 
унитарное 
предприятие 
«Унитехпром 
БГУ» (УП 
«Унитехпром 
БГУ»), 
лаборатория 
разработки 
оборудования 
для спирометрии, 
Маничев Игорь 
Александрович, 
заведующий 
лабораторией, 
тел. +375-17-278-
15-17, 
e-mail: 
spirolab@bsu.by 

   

9 
Разработка и 
освоение 
прецизионных 
технологий 
синтеза 
кубического 
нитрида бора для 
создания 
функциональных 
материалов для 
термо- и  
радиационно-
стойкой 
элементной базы 
экстремальной 
электроники 
(датчики, 
источники 
света), в том 
числе двойного 
назначения 

Научно-
производственно
е 
республиканское 
унитарное 
предприятие 
«Адамас БГУ», 
заведующий 
НИЛ синтеза 
сверхтвердых 
материалов 
Шишонок 
Николай 
Александрович, 
тел. +375-29-207-
12-16, 
тел./факс: +375-
17-509-27-35, 
e-mail: 
vkl49@yandex.ru 

ОАО «Оптрон» 
(г. Москва, 
Россия), 
генеральный 
директор 
Cтуколов 
Дмитрий 
Петрович, 
тел.: (495)-366-
92-59, 
факс: 366-27-62 
e-mail: 
study@optron.ru 

Разработка 
технологии 
получения 
функциональных 
материалов на 
основе кубического 
нитрида бора для 
создания активных 
и пассивных 
элементов 
твердотельной 
электроники нового 
поколения для 
использования в 
экстремальных 
условиях 
применения 
(высокие 
температуры, 
ускорения, 
вибрации, радиация, 
агрессивные среды) 

Проведение 
исследования 
принципиальной 
возможности 
создания на 
основе 
кубического 
нитрида бора 
высокотеплопро
водных 
подложек для 
высоконагружен
ных по 
тепловому 
режиму чипов, 
разработаны 
оптически 
активные 
материалы для 
работы в 
широком 
спектральном 
диапазоне (UV – 
Vis – IR). Для 
дальнейшего 
развития работ 
требуется 
выделение 
целевого 
финансирования 

 
 


